Политика конфиденциальности

1. Общие положения
1.
Настоящая политика конфиденциальности определяет порядок обработки
персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных
оператором сайта - компанией Careerum OÜ (далее – Оператор).
2.
Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей
деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну.
3.
Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных
(далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить
о посетителях веб-сайта https://careerum.com.
2. Основные термины и определения
1.
Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также
программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по
сетевому адресу https://careerum.com/;
2.
Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://careerum.com;
3.
Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://careerum.com;
3. Информация об Операторе
Careerum OÜ
reg. № 14726350
Адрес: Vesivärava 50-201 Tallinn 10152, Estonia
4. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя
1.
Фамилия, имя, отчество;
2.
Адрес электронной почты;
3.
Контактный телефон;
4.
Аккаунты в программах обмена сообщениями и социальных сетях;
5.
Должность; место работы; опыт работы;
6.
Реквизиты банковских карт (для получения оплаты за услуги и возврата
денежных средств);
7.
IP адрес, географическое расположение, тип и версию браузера, операционная
система.
5. Цели и основания обработки персональных данных
1.
Цель обработки персональных данных Пользователя — предоставление доступа
Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на веб-сайте,

информирование Пользователя посредством отправки электронных писем, прием оплаты
за Услуги, возврат денежных средств.
2.
Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых
продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь
всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору
письмо на адрес электронной почты info@careerum.com с пометкой «Отказ от рассылки».
3.
Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их
заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы,
расположенные на сайте https://careerum.com. Заполняя соответствующие формы и/или
отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с
данной Политикой.
6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных
данных
1.
Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором,
обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер,
необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего
законодательства в области защиты персональных данных.
2.
Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все
возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных
лиц.
3.
Персональные данные Пользователя могут быть переданы третьим лицам с
целью обеспечения оказания услуг Пользователям, а также в случаях, связанных с
исполнением действующего законодательства.
4.
В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может
актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес
электронной почты Оператора info@careerum.com с пометкой «Актуализация
персональных данных».
5.
Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь,
предоставивший Оператору свои контактные/идентификационные данные, в любой
момент вправе отозвать своё согласие на их обработку (использование) направив
соответствующее
письменное
заявление
по
адресу
электронной
почты:
info@careerum.com. Заявление должно быть составлено по шаблону, указанному на сайте
https://gdpr.eu/right-to-erasure-request-form/.
6.
Оператор обязуется предпринимать разумные усилия по защите данных,
предоставляемых Пользователем, включая, но не ограничиваясь, следующие
возможности:
Форсированное использование механизма TLS (Transport Layer Security) при
●
взаимодействии Сайта и Пользователя;
Привлечение для оказания услуг Пользователю только тех подрядчиков, которые
●
имеют безупречную репутацию в индустрии.
Определенные страницы Сайта могут содержать веб-маяки (также известные как
Интернет тэги, пиксельные тэги и чистые GIF-файлы). Оператор использует веб-маяки
для сбора статистики по посещаемости и тенденциям поведения на сайте. Веб-маяк не
может идентифицировать Пользователя как отдельное лицо.

7. Политика использования файлов Cookie
1. Cookie — это маленькие частицы данных, отправляемые с веб-сайта и хранящиеся в
браузере пользователя. Как и почти все веб-сайты, Сайт использует определенные
куки-файлы для служебных задач.
2. Пользователь имеет право заблокировать использование Сайтом Cookie, отключив
опцию приема Cookie в своем браузере. Сайт в этом случае не будет работать
надлежащим образом.
3. Сайт использует Cookie для следующих задач:
●
Cookie, которые собирают информацию о том, как посетители пользуются
веб-сайтом. Данные куки-файлы не собирают информацию, идентифицирующую
пользователя.
Cookie, запоминающие сделанные вами выборы (например, ваше имя
●
пользователя, язык или регион, в котором вы находитесь) и предоставляющие более
полный и индивидуализированный сервис. Информация, собираемая этими Cookie,
может обобщаться, и они не могут отслеживать ваши действия в Интернете на других
сайтах.
Маркетинговые Cookie, собирающие информацию о вашем поведении на сайте,
●
чтобы предложить вам рекламу, соответствующую вашим интересам. Они также
используются для ограничения количества просмотров одной рекламы и помогают
измерить эффективность рекламной компании.
Некоторые типы Cookie собирают обобщенную информацию, позволяющую
●
улучшить работу сайта, например, данные об ошибках при загрузке страниц и о самых
посещаемых страницах сайта.
4. Использование Сайта выражает согласие Пользователя на то, что Оператор вправе
размещать данные типы Cookie и использовать соответствующие технологии на
компьютере Пользователя.
5. По общему правилу Оператор не разрешает какому бы то ни было третьему лицу
устанавливать куки-файлы на Сайте или делать рекламу, основанную на данных о
поведении Пользователя.
6. На некоторых страницах Сайта есть возможность для загрузки пользователями
содержания, принадлежащего третьим лицам, например, видео с YouTube или других
мест, или вложенного содержания и механизмов распространения с сайтов третьих лиц.
Оператор не контролирует распространение куки-файлов сайтами, которыми он не
владеет и не управляет. Пользователь должен самостоятельно проверить информацию об
использовании Cookie соответствующими сайтами третьих лиц и возможности отказа от
их получения.
8. Заключительные положения
1.
Обработка контактных/идентификационных данных, которые могут относиться к
категории персональных данных физического лица, производится в соответствии с
нормами Общего регламента по защите данных (GDPR), настоящей Политикой
конфиденциальности, и здравого смысла.

2.
Оператор не несет отвественность за использование персональных данных при
переходе Пользователем на сайты третьих лиц. Пользователь обязан самостоятельно
ознакомиться с политикой конфиденциальности сайтов третьих лиц.
3.
Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам,
касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью
электронной почты info@careerum.com.
4.
В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки
персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой
версией.
5.
Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет
по адресу https://careerum.com.
6.
Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется
ответственными за обеспечение безопасности персональных данных.

