Оферта на обработку персональных данных
Общество с ограниченной ответственностью «Бесконтакт», ОГРН 1127847301581, ИНН
7813535950, адрес: 197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Лодейнопольская,
дом 5, литера А (далее – «Компания»), с одной стороны, и любое физическое лицо, полностью и
безоговорочно принимающее условия настоящей оферты, выразившее акцепт оферты путем
направления
Компании
своих
данных
и/или
резюме
посредством
сайта
http://blog.cardsmobile.ru/work#jobs (далее – «Сайт»), и подтвердившее свое согласие с
приведенными ниже условиями, именуемое в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. При направлении Пользователем данных посредством Сайта, в том числе при
направлении резюме, Пользователь предоставляет Компании персональные данные для
обработки в целях, предусмотренных настоящим Договором, и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
1.2. Персональные данные предоставляются Пользователем в целях рассмотрения
Пользователя в качестве кандидата на предлагаемую на Сайте должность, связи с Пользователем
для проведения собеседования и его возможного трудоустройства.
1.3. Компания обрабатывает персональные данные путем осуществления действия или
совокупности действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
1.4. Перечень персональных данных, передаваемых для обработки может включать:
фамилию, имя, отчество; дату рождения; адрес проживания; контактный телефон; адрес
электронной почты; сведения об образовании и полученной специальности; сведения об опыте
работы и другие дополнительные персональные данные.
1.5. Безусловным принятием (акцептом) условий настоящей оферты считается
направление Пользователем своего резюме или сведений о себе посредством Сайта.
2. Права и обязанности Пользователя
2.1. Пользователь обязуется:
- предоставить правдивые и точные персональные данные,
- не представляться чужим именем или от чужого имени, и не вводить в заблуждение
Компанию относительно своей идентификации.
2.2. Пользователь вправе:
- уточнять свои персональные данные, требовать их блокировку или уничтожение в случае,
если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
3. Права и обязанности Компании
3.1. Компания обязуется:
- осуществлять обработку персональных данных Пользователя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2. Компания вправе:
- отказать в рассмотрении Пользователя в качестве кандидата на предлагаемую должность, в
том числе, в случае, если есть основания полагать, что предоставленные Пользователем данные
неверны и/или недостоверны,
- использовать предоставленную Пользователем информацию, в том числе персональные
данные, для реализации целей, предусмотренных настоящим Договором.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор не является договором между Компанией и Пользователем о
трудоустройстве, агентским договором, договором подряда, установлением отношений по
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совместной деятельности, личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не
предусмотренных в настоящем Договоре.
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта его условий Пользователем
в соответствии с п. 1.5 Договора и является заключенным на неопределенный срок, в
соответствии с чем, персональные данные Пользователя, обрабатываются в течение
неопределенного срока либо до момента получения отзыва согласия Пользователя на обработку
его персональных данных.
4.3. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Пользователем
путем направления письменного заявления Компании или ее представителю по адресу,
указанному в преамбуле настоящего Договора. При этом Пользователь уведомлен, что в случае
отзыва своего согласия на обработку персональных данных, Компания вправе отказать
Пользователю в рассмотрении его в качестве кандидата на предлагаемую должность.
4.4. Для реализации целей предоставления персональных данных, указанных в п. 1.2,
Компания вправе направлять Пользователю сообщения на номер мобильного телефона или адрес
электронной почты, указанные Пользователем, а также совершать телефонные звонки по номеру
мобильного телефона, указанному Пользователем. Акцепт условий настоящей оферты означает
безусловное согласие Пользователя с указанным правом Компании и получением Пользователем
указанных сообщений и/или телефонных звонков.
4.5. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. При возникновении спорных вопросов, Стороны принимают все разумно
необходимые меры для урегулирования их путем переговоров. Если стороны не достигли
согласия Сторон путем переговоров в течение 10 (десяти) календарных дней, споры, возникшие
между Сторонами в процессе исполнения Договора, разрешаются в судебном порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения
Компании.
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