СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
СОИСКАТЕЛЯ
Настоящим Вы подтверждаете, что предоставляете Обществу с
ограниченной ответственностью «ХАЕРМЕН», ИНН: 7702384054,
расположенному по адресу: 129090, г. Москва, Проспект Мира д.5 корп 1
кв 10 (далее – «Оператор »), согласие на обработку всех
предоставляемых Вами персональных данных, в том числе:
фамилии; имени; отчества; пола; e-mail; даты рождения; номера
телефона; сведений о гражданстве и месте проживания; сведений об
образовании и профессиональной деятельности (место учебы,
специальность, средний балл, год выпуска, места работы и должности);
сведений о воинском учете; сведений о наличии/ отсутствии
водительского удостоверения, загранпаспорта; информации о
родственниках и иных данных, размещаемых Вами в форме резюме/
видеоинтервью на веб-сайте Оператора http://hireman.ru/ (далее – «Сайт
Hireman»), необходимых для эффективного трудоустройства, а также
персональных данных, сделанных Вами общедоступными путем
размещения на сайтах, предназначенных для поиска работы.
- Вы соглашаетесь с тем, что Операторы будут обрабатывать Ваши
данные в течение 10 лет, если больший срок не потребуется для
достижения следующих целей обработки:
● обеспечение соблюдения законодательства Российской
Федерации;
● оказание содействия Вам в трудоустройстве посредством
Сайта Hireman, в том числе посредством направления на указанный
Вами e-mail приглашения для создания видеоинтервью или направления
на указанный Вами номер телефона сообщений информационного
характера;
● заключение и исполнение договора (соглашения),
заключаемого с Вами, предметом которого является предоставление
функциональных возможностей Сайта Hireman;
● оказание содействия Вашим потенциальным
работодателям в предварительном отборе соискателей для личного
собеседования на вакансии работодателей.
- Вы соглашаетесь с тем, что Операторы будут совершать
следующие действия с Вашими данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,

осуществляемые как с использованием средств автоматизации, так и без
использования средств автоматизации (смешанная обработка).
- Вы соглашаетесь с тем, что Операторы имеют право передать
или поручить обработку Ваших персональных данных работодателям и
другим третьим лицам, перечень которых определяется Оператором в
Политике обработки персональных данных.
- Вы соглашаетесь с тем, что работодатели вправе сохранять Ваши
персональные данные, в том числе видеоинтервью, для последующего
просмотра вне Сайта Hireman посредством скачивания в память ЭВМ
или в любое другое хранилище, при условии получения Вашего согласия
на это.
- Вы соглашаетесь с тем, что Оператор вправе получать от
работодателей Ваши персональные данные, в том числе фамилию, имя,
отчество, e-mail, номер телефона, для последующей обработки в
соответствии с настоящим согласием.
Политика обработки предоставляемых Вами персональных данных
размещена на Сайте Hireman: https://hireman.ru/.
Настоящее согласие считается подтвержденным/
предоставленным Вами с момента:
(1) перехода по ссылке выражения/ подтверждения согласия,
содержащейся в направленном Вам сообщении по e-mail с
приглашением пройти интервью/ иной информацией или
(2) проставления символа «V» (галочки) в соответствующем поле
страницы Сайта Hireman в знак предоставления согласия на обработку
персональных данных или
(3) совершения иного действия, свидетельствующего об
использовании Сайта Hireman и действует до истечения срока обработки
или дня отзыва путем направления заявления Оператору в форме,
определенной Политикой обработки персональных данных.
НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ ДАННЫЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ САЙТ Hireman, ЕСЛИ
ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УКАЗАННЫМИ ВЫШЕ УСЛОВИЯМИ ИХ
ОБРАБОТКИ.
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, направляйте их
по адресу электронной почты support@hireman.ru либо письмом на
указанный выше адрес с указанием соответствующей темы.

