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Политика обработки персональных данных 

Уважаемый пользователь, настоящая политика конфиденциальности раскрывает условия и 
порядок обработки Обществом с ограниченной ответственностью «Автопарнер» (ОГРН 
1045608403378, адрес: 460026, г. Оренбург, пр. Победы, д.116/5 помещение,  №5/1, офис №7) (далее – 
«Общество») персональных данных, предоставляемых пользователями в ходе использования сайта 
https://talenttech.ru (далее – «Сайт»). Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с данной политикой 
обработки персональных данных перед началом использования Сайта.  

Продолжая использовать Сайт, вы подтверждаете следующее: 
- вы как субъект персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №

152-ФЗ «О персональных данных» свободно и в своей воле даете согласие Обществу на обработку 
предоставляемых персональных данных в предусмотренном ниже порядке; 

- предоставляемые персональные данные являются полными, актуальными и достоверными;
- предоставляемые адрес электронной почты и контактный номер телефона могут быть

использованы Обществом для направления рекламных и/или информационных сообщений. 

Перечень персональных данных, обрабатываемых Обществом 
Общество обрабатывает следующие персональные данные, предоставляемые пользователями 

Сайта: фамилия, имя, адрес электронной почты, контактный номер телефона. Общество также 
обрабатывает иные персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими 
категориями персональных данных, дополнительно предоставляемые пользователем Сайта в ходе 
использования Сайта. 

Действия, совершаемые Обществом в отношении персональных данных 
Общество совершает следующие действия в отношении предоставляемых персональных данных: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, проверка (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (раскрытие, предоставление, доступ) третьим лицам, привлеченным 
Обществом для оказания услуг, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, в том числе с 
использованием средств автоматизации, а также любые другие действия, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации и необходимые для достижения указанных ниже целей.  

Цели обработки персональных данных 
Общество обрабатывает предоставляемые персональные данные в следующих целях: 

 предоставление информации об услугах, оказываемых Обществом, по различным каналам
связи; 

 направление рекламных и информационных рассылок по различным каналам связи;
 ведение переговоров в целях определения перспектив сотрудничества;
 кадровое обеспечение (поиск и подбор кандидатов на вакантные должности Общества,

обработка резюме кандидатов, проведение собеседования); 
 рассмотрение запросов, обращений пользователя и предоставление ответов.

Принципы обработки персональных данных 
При обработке персональных данных Общество соблюдает следующие принципы: 

• законности и справедливой основы;
• ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее

определенных и законных целей; 
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• недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных
данных; 

• недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

• обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки;
• соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям

обработки; 
• недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным

целям их обработки; 
• обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по отношению к

целям обработки персональных данных; 
• уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их обработки

или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при невозможности устранения Обществом 
допущенных нарушений персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Условия обработки персональных данных 
Общество осуществляет обработку персональных данных при наличии хотя бы одного из 

следующих условий:  
− обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на

обработку его персональных данных;
− обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных

международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и
выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Общество функций,
полномочий и обязанностей;

− обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения
судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в
соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;

− обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а
также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по
которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;

− обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов
Общества или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что
при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;

− осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым
предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее - общедоступные
персональные данные);

− осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.

Конфиденциальность персональных данных
Общество при обработке персональных данных обеспечивает конфиденциальность

предоставляемых персональных данных и обязуется не раскрывать третьим лицам и не предоставлять 
персональные данные без согласия субъекта персональных данных за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом.  

Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 
Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и 

дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие субъекта персональных 
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данных на обработку персональных данных действует с момента предоставления в течение срока, 
необходимого для достижения предусмотренных выше целей, и пяти лет после завершения указанного 
срока. По истечении указанного срока действие настоящего согласия считается продленным на каждые 
последующие пять лет при отсутствии у Общества сведений о его отзыве. Пользование Сайтом 
подтверждает предоставление согласия на обработку персональных данных и акцепт предусмотренных в 
настоящей политике условий. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем представления в 
Общество соответствующего заявления в письменной форме по месту нахождения Общества. В случае 
отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку персональных 
данных Общество вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6 и части 2 
статьи 10 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г. 

Права субъекта персональных данных 
Субъект персональных данных имеет право на получение у Общества информации, касающейся 

обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными 
законами. Субъект персональных данных вправе требовать от Общества уточнения его персональных 
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем 
осуществления прямых контактов с субъектом персональных данных (потенциальным потребителем) с 
помощью средств связи, а также в целях политической агитации допускается только при условии 
предварительного согласия субъекта персональных данных.  

Общество обязуется немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных 
обработку его персональных данных в вышеуказанных целях. 

Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки 
персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 
персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами, или при наличии согласия в письменной форме 
субъекта персональных данных. 

Если субъект персональных данных считает, что Общество осуществляет обработку его 
персональных данных с нарушением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных 
вправе обжаловать действия или бездействие Общества в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том 
числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда. 

Обеспечение безопасности персональных данных 
Безопасность персональных данных, обрабатываемых Обществом, обеспечивается реализацией 

правовых, организационных и технических мер, необходимых для обеспечения требований федерального 
законодательства в области защиты персональных данных. 

Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным Общество 
применяет следующие организационно-технические меры: 

 назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты
персональных данных; 

 ограничение состава лиц, допущенных к обработке персональных данных;
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 ознакомление субъектов персональных данных с требованиями федерального
законодательства и нормативных документов Общества по обработке и защите персональных данных; 

 организация учета, хранения и обращения носителей, содержащих информацию с
персональными данными; 

 определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, формирование на
их основе моделей угроз; 

 разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных;
 проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации;
 разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программно-

аппаратным средствам обработки информации; 
 регистрация и учет действий пользователей информационных систем персональных данных;
 использование антивирусных средств и средств восстановления системы защиты

персональных данных; 
 применение в необходимых случаях средств межсетевого экранирования, обнаружения

вторжений, анализа защищенности и средств криптографической защиты информации; 
 организация пропускного режима на территорию Общества, охраны помещений с

техническими средствами обработки персональных данных. 

Передача персональных данных 
Общество не продает, не сдает во временное пользование и не делится предоставленными 

персональными данными с другими лицами или компаниями, не привлеченными и/или не связанными с 
Обществом, за исключением тех случаев, когда это требуется для предоставления или улучшения 
оказываемых услуг либо при наличии разрешения субъекта персональных данных.  

При трансграничной передаче персональных данных Общество обязуется убедиться в том, что 
иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу 
персональных данных, обеспечивается адекватная защита прав субъектов персональных данных, до 
начала осуществления такой передачи. 

Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не 
обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, может осуществляться в 
случаях: 

 наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную
передачу его персональных данных; 

 исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.

Поручение обработки персональных данных другому лицу 
Общество в качестве оператора персональных данных вправе поручить обработку персональных 

данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее 
обработку персональных данных по поручению Общества, обязано соблюдать принципы и правила 
обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и настоящей политикой обработки персональных данных. 

Общество оставляет за собой право производить, использовать и раскрывать сводную и/или 
обезличенную информацию и статистику по услугам в маркетинговых и стратегических целях. При этом 
пользователи Сайта, пользующиеся предоставляемыми услугами, никоим образом не могут быть 
идентифицированы с помощью такой сводной и/или обезличенной информации или статистики. Иные 
права и обязанности Общества в связи с обработкой персональных данных определяются 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных.  
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Внешние ссылки 
Обращаем Ваше внимание на то, что на Сайте могут быть размещены ссылки на сторонние сайты, 

которые не контролируются Обществом и на которые не распространяется данная политика обработки 
персональных данных. Если пользователи Сайта получают доступ к информационным ресурсам третьих 
лиц через такие ссылки, следует понимать, что организации, предоставляющие эти информационные 
ресурсы, могут получать доступ и собирать личную информацию пользователя, которую затем будут 
использовать в соответствии со своей политикой конфиденциальности. 

Настоящая политика обработки персональных данных действует в редакции от 01 января 2019 
года. Общество может время от времени изменять текст настоящей политики, и пользователь обязуется 
самостоятельно отслеживать возможные изменения.  
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