Положение о конфиденциальности персональных данных
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ «Положение о конфиденциальности» (далее по тексту –
Положение) представляет собой правила использования Владельцем Сайта (ООО
“Зеленая линия Краснодар” ИНН 2308191263  далее Общество) персональной
информации Соискателей на замещение вакантных должностей Общества (далее
Соискателей).
1.2. Заполнив анкету на Сайте и отправив Владельцу Сайта свои персональные данные,
Соискатель считается принявшим условия настоящего Положения в полном объеме, без
всяких оговорок и исключений. В случае несогласия с какимилибо из условий
Положения, если имеются какиелибо сомнения в понимании, правильности, законности
условий Положения, Соискатель не должен заполнять и отправлять анкету с
персональными данными Обществу.

2. Персональная информация
2.1. Под персональной информацией Соискателя в настоящем Положении
понимается информация, предоставляемая Соискателем самостоятельно, включая
фамилию, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты.
2.2. Владелец Сайта не проверяет персональную информацию, предоставляемую
Соискателем, считая что предоставляемая информация достоверна и актуальна, в
связи с чем не несем ответственность за достоверность получаемой информации.
3. Цели обработки Персональной информации
Полученная от Соискателя информация используется Владельцем Сайта для
рассмотрения его кандидатуры на замещение вакантной должности в Обществе.
4. Способы обработки Персональной информации
4.1. Владелец Сайта обрабатывает персональную информацию, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение данных, полученных от Соискателя в целях, указанных в пункте 3
настоящего Положения.
4.2. Владелец Сайта не обрабатывает и не хранит данные о лицах, не достигших
совершеннолетия, без согласия законного представителя; данные полученные с
нарушением таких условий будут удалены Владельцем Сайта.

5. Согласие Пользователя
Принимая условия настоящего Положения, Соискатель свободно, своей волей и в
своих интересах дает согласие на обработку своих персональных данных в
соответствии с нормами действующего законодательства.
6. Защита Персональной информации
6.1. Владелец Сайта обеспечивает хранение персональной информации
Соискателя в соответствии с нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
6.2. Владелец Сайта принимает необходимые организационные и технические меры
для защиты персональной информации Соискателя от неправомерного или
случайного доступа, изменения, копирования, уничтожения, блокирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
7. Изменение Персональной информации
7.1. Владелец сайта не отвечает за полноту и актуальность сведений о Соискателе.
7.2. Соискатель вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку
Персональной информации, обратившись к Владельцу Сайта по электронной почте
greenline23job@gmail.com .
8. Изменение Положения о конфиденциальности
9.1. Настоящее Положение является открытым и общедоступным документом и
всегда размещено в актуальной редакции на Сайте.
9.2. Принимая условия настоящего Положения, Соискатель понимает и принимает
тот факт, что Положение может быть изменено Владельцем Сайта в одностороннем
порядке без специального уведомления Соискателя.
Новая редакция Положения начинает действовать с момента ее публикации, если
иное не предусмотрено самой новой редакцией.
Продолжение использования Сайта Соискателем после внесения изменений в
Положение означает принятие и согласие Соискателя с такими изменениями.
Соискатель должен самостоятельно проверять актуальность редакции Положения и
несет риск не ознакомления с внесенными изменениями.

10. Применяемое право
К настоящему Положению и отношениям между Соискателем и Владельцем Сайта,
возникающим в связи с применением Положения о конфиденциальности, подлежит
применению право Российской Федерации. В частности, при обработке
персональных данных Соискателей Владелец Сайта руководствуется Федеральным
законом от 27.07.2006 N 152ФЗ "О персональных данных".

