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1.
Общие положения
1.1. Настоящая политика приватности разработана ООО «Активные
технологии», адрес местонахождения: 220017, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 156, оф.
23 (далее – Оператор) для лиц, претендующих на трудоустройство к Оператору (далее
– кандидаты на работу).
1.2. Политика приватности отвечает на следующие вопросы:
какие персональные данные Оператор обрабатывает, в каких целях и на каком
основании;
каким лицам передаются персональные данные, на каком основании и в каких
случаях данные передаются трансгранично;
какие у кандидатов на работу есть права и как их реализовать;
с кем связываться, если остались вопросы по обработке персональных данных.
1.3. Под «обработкой персональных данных» Оператором понимается любое
действие или совокупность действий, совершаемые с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, предоставление,
удаление персональных данных.
1.4. Оператор не распространяет персональные данные кандидатов на работу,
то есть не совершает действий, направленных на ознакомление с персональными
данными неопределенного круга лиц.
1.5. Политика приватности разработана в соответствии с Законом Республики
Беларусь «О защите персональных данных» от 07 мая 2021 г. №99-З (Далее – Закон о
защите персональных данных) и иными актами законодательства Республики
Беларусь.
2.
Какие персональные данные обрабатывает Оператор
2.1. В таблице ниже (таблица 1) можно ознакомиться с перечнем
персональных данных, которые обрабатываются Оператором, а также с целями их
обработки, основаниями для обработки, информационными системами, в которых
хранятся данные и сроками обработки.

Таблица 1
№
п/п

1

Наименование
категории
персональных
данных
данные,
запрашиваемые
Оператором

Перечень
персональных
данных

Цель обработки
персональных данных

Основание для обработки
персональных данных

Информационная система
(программное обеспечение)
для хранения данных

Срок обработки

− фамилия,
имя,
отчество;
− номер телефона;
− адрес
электронной почты;
− сведения
об
образовании/повыш
ении квалификации
(период обучения,
учебное заведение,
факультет/специали
зация, полученная
специальность по
диплому,
форма
обучения);
− сведения
о
сертификатах;
− сведения
об
опыте
и
стаже
работы
(период
работы,
организация, сфера
деятельности
организации,
должность,
основные
обязанности);
− сведения
о
знании
иностранных
языков;

рассмотрение субъекта
персональных данных в
качестве кандидата на
работу

согласие

FriendWork,

1 год с даты
получения
согласия,

(собственник (владелец)
информационной системы
- ООО «ФрэндВорк»,
Российская Федерация)

срок установлен
п. 645 Перечня
типовых
документов*
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№
п/п

2

Наименование
категории
персональных
данных

данные,
предоставленные
вами

Перечень
персональных
данных
− сведения
о
профессиональных
качествах;
− сведения
о
графике работы;
− сведения
об
ожидаемом уровне
и форме оплаты
труда.
любые данные,
предоставленные
вами в процессе
общения с нами:
- по телефону;
- посредством
платформы
Microsoft Teams;
- посредством
мессенджеров типа:
Telegram, Skype,
Viber и т.д.;
по электронной
почте.

Цель обработки
персональных данных

Основание для обработки
персональных данных

Информационная система
(программное обеспечение)
для хранения данных

Срок обработки

рассмотрение субъекта
персональных данных в
качестве кандидата на
работу

согласие

FriendWork,

1 год с даты
получения
согласия

(собственник (владелец)
информационной системы
- ООО «ФрэндВорк»,
Российская Федерация)

срок установлен
п. 645 Перечня
типовых
документов*

*Сроки хранения документов изложены в постановлении Министерства юстиции Республики Беларусь от 24.05.2012 N 140 (с изм. и
доп.) "О перечне типовых документов Национального архивного фонда Республики Беларусь".
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3.
Кому Оператор передает персональные данные
3.1. Мы, как Оператор, поручаем обработку ваших персональных данных третьим лицам, перечисленным в таблице ниже
(таблица 2). Такие лица называются уполномоченными лицами.
Таблица 2
№/
пп

1

Наименование
уполномоченного
лица и его
местонахождение

ООО «ФрэндВорк»
199178, г. СанктПетербург, 5-я линия
ВО, дом 70, литер А,
помещение № 45/40Н

Основание
обработки
персональ
ных
данных
уполномоч
енным
лицом
договор

Перечень
персональных
данных, обработка
которых поручена
уполномоченному
лицу
все данные из
таблицы 1

Перечень
действий,
совершаемых
уполномоченным
лицом

систематизация,
хранение,
изменение,
использование,
удаление
персональных
данных

Осуществляется ли
трансграничная
передача данных,
основание для
трансграничной
передачи
да

Обеспечение в
стране
надлежащего
уровня защиты

да

Контакты
уполномоченного
лица

https://friend.work

4.
Права субъектов в отношении своих персональных данных
4.1. В таблице 3 изложены права, которые вы можете реализовать в связи с
обработкой персональных данных.
Таблица 3
Право
Право на отзыв
согласия

Где ознакомиться с правом
подробнее?
Статья 10 Закона «О защите
персональных данных»

Право на получение
информации,
касающейся обработки
персональных данных,
и изменение
персональных данных
Право на получение
информации о
предоставлении
персональных данных
третьим лицам

Статья 11 Закона «О защите
персональных данных»

Право требовать
прекращения
обработки
персональных данных
и (или) удаления

Статья 13 Закона «О защите
персональных данных»

Право на обжалование
действий (бездействия)
и решений Оператора,
связанных с
обработкой
персональных данных

Статья 15 Закона «О защите
персональных данных»

Статья 12 Закона «О защите
персональных данных»

Как его реализовать?
направить запрос Оператору
по электронной почте:
privacy@activecloud.com
либо по адресу 220017, г.
Минск, ул. Притыцкого, д.
156, оф. 23
направить запрос Оператору
по
электронной
почте:
privacy@activecloud.com
либо по адресу 220017, г.
Минск, ул. Притыцкого, д.
156, оф. 23
направить запрос Оператору
по
электронной
почте:
privacy@activecloud.com
либо по адресу 220017, г.
Минск, ул. Притыцкого, д.
156, оф. 23
направить запрос Оператору
по
электронной
почте:
privacy@activecloud.com
либо по адресу 220017, г.
Минск, ул. Притыцкого, д.
156, оф. 23
Вы имеете право подать
жалобу в уполномоченный
орган по защите прав
субъектов
персональных
данных
в
порядке,
установленном
законодательством
об
обращениях
граждан
и
юридических лиц

Срок
реализации
в 15 - дневный
срок после
получения
вашего запроса
в течение 5
рабочих дней
после получения
запроса
в 15 дневный
срок после
получения
вашего запроса
в 15 дневный
срок после
получения
вашего запроса

-

4.2. Обратиться к нам, как к Оператору, можно также по иным вопросам,
касающимся обработки персональных данных, путем направления запроса лицам,
ответственным за осуществлением внутреннего контроля за обработкой персональных
данных, по электронной почте: privacy@activecloud.com.

