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1. Термины и определения 
 

1.1. Оператор персональных данных (Оператор) – Общество с ограниченной 
ответственностью «Интер РАО – Управление сервисами», ОГРН 1157746771302, ИНН 
7704327090, адрес места нахождения: 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.1, помещ.301. 

1.2. Пользователь – физическое лицо, разместившее свою персональную информацию 
посредством формы обратной связи на Сайте с последующей целью передачи данных 
Оператору либо иным путем посредством Сайта передавшее свои персональные данные 
Оператору. 

1.3. Персональные данные — любая информация, которую Пользователь самостоятельно 
предоставляет Оператору персональных данных, путем заполнения Заявок с использованием 
форм обратной связи на сайте Оператора персональных данных или иным путем в процессе 
использования сайта. 

1.4. Политика конфиденциальности — настоящая Политика конфиденциальности 
интернет-сайта ООО «Интер РАО – Управление сервисами». 

1.5. Сайт – интернет-сайт Оператора, расположенный по адресу https://interrao-oco.ru. 
1.6. Форма обратной связи – специальная форма, где Пользователь размещает свою 

персональную информацию с целью передачи данных Оператору. 
1.7. Согласие на обработку персональных данных – специальная форма, заполняя 

которую Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных, которые 
размещает в форме обратной связи на Сайте. 
 

2. Общие положения  
 

2.1. Настоящая Политика конфиденциальности является официальным документом 
Оператора и определяет порядок обработки и защиты информации о Пользователях. 

2.2. Настоящая Политика разработана во исполнение требований пункта 2 части 1 статьи 
18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.3. Целью настоящей Политики конфиденциальности является обеспечение надлежащей 
защиты информации о Пользователях, в т.ч. их персональных данных от несанкционированного 
доступа и разглашения. 

2.4. Использование Пользователем означает согласие с настоящей Политикой 
конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя. Используя 
Форму обратной связи, Пользователь выражает свое согласие с условиями настоящей Политики 
конфиденциальности. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности 
Пользователь должен прекратить использование сайта. 

2.5. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту. 
2.6. Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых 

Пользователем сайта. 
2.7. Настоящая Политика является общедоступным документом и во исполнение 

требований части 2 статьи 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 
персональных данных» публикуется в свободном доступе на Сайте. 

2.8. Оператор осуществляет обработку следующих персональных данных Пользователей: 
1) Фамилия; 
2) Имя; 
3) Отчество (при наличии); 
4) Дата рождения; 
5) Гражданство; 
6) Пол;  
7) Семейное положение 
8) Номер мобильного телефона; 
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9) Адрес электронной почты; 
10) Адрес места жительства; 
11) Сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном 

образовании; 
12) Сведения о повышении квалификации 
13) Сведения о профессиональной переподготовке 
14) Сведения о стаже работы 
15) Сведения об ученой степени, ученом звании 
16) Сведения о предыдущих и текущем местах работы; 
17) Сведения о владении иностранными языками; 
18) Желаемая вакансия; 
19) Город желаемой вакансии; 
20) Желаемая заработная плата 
21) Разрешение на работу (какая страна) 
22) Желаемый график и тип занятости 
23) Изображение субъекта, не используемое Оператором с целью идентификации 

Пользователя; 
24) IP-адрес. 
25) Наличие прав, категории и автомобиля 
26) Наличие детей и их возврат 
2.9. Обработка персональных данных осуществляется Оператором на основе следующих 

принципов: 
а) законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности; 
б) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 

заявленным при сборе персональных данных; 
в) соответствия объёма и характера обрабатываемых персональных данных способам 

обработки персональных данных и целям обработки персональных данных; 
г) недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз 

данных, содержащих персональные данные; 
д) уничтожения персональных данных по достижении целей их обработки, в случае 

утраты необходимости в достижении целей обработки или по окончании срока хранения 
персональных данных. 

2.10. Цели обработки персональных данных: 
2.10.1. Установления с Пользователем обратной связи, включая направлением 

Пользователем запросов, касающихся использования Сайта и резюме. 
2.10.2. Рассмотрение кандидатуры Пользователя (в том числе оценки профессиональных, 

деловых и личностных качеств, включая проведение тестирования) в качестве кандидата на 
вакантные должности и/или работу Оператора. 

2.10.3. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, 
предотвращения мошенничества. 
 

3. Правовые основания обработки персональных данных 
 

Правовыми основаниями обработки персональных данных выступают: 
3.1. Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее 

– Федеральный закон № 152); 
3.2. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных»; 
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3.3. Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 
положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации»; 

3.4. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и 
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; 

3.5. Устав ООО «Интер РАО – Управление сервисами». 
 

4. Порядок и условия обработки персональных данных 
 
4.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Пользователей с их 

согласия исключительно для целей, обозначенных п п.2.10 настоящей Политики. 
4.2. Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, записи, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (распространения, обновления, изменения), 
извлечения, использования, передачи (предоставления, доступа), блокирования, удаления, 
уничтожения персональных данных. 

4.3. Оператор осуществляет обработку персональных данных Пользователей 
следующими способами: 

• неавтоматизированная обработка персональных данных; 
• автоматизированная обработка персональных данных; 
• смешанная обработка персональных данных. 
Оператор имеет право на обработку персональных данных Пользователя: 
1) в отношении целей, указанных в пп. 2.10.1 и 2.10.2 настоящей Политики – до 

момента заключения трудового договора с Оператором. В случае не заключения трудового 
договора, сведения, предоставленные Пользователем, будут уничтожены в течение 90 
(девяноста) календарных дней с момента получения Оператором заполненной Пользователем 
Формы обратной связи; 

2) в отношении цели, указанной в п.2.10.3 настоящей Политики – в течение 90 
(девяноста) календарных дней с момента доступа Пользователя на Сайт. 

4.4. Персональные данные Пользователя не передаются каким-либо третьим лицам, за 
исключением случаев, указанных в Согласии на обработку персональных данных либо в 
действующем законодательстве РФ. 

4.5. Для обеспечения безопасности персональных данных Оператор принимает 
необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты от 
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с персональными 
данными. 

4.6. Контроль за выполнением требований по защите персональных данных организуется 
и проводится Оператором самостоятельно. 

4.7. Комплекс мероприятий и технических средств по обеспечению безопасности 
персональных данных разрабатывается с учетом результатов оценки возможного вреда 
Пользователю, который может быть нанесен в случае нарушения безопасности его 
персональных данных, актуальных угроз безопасности персональных данных, а также 
требований к уровню защищенности персональных данных. 
 

 
5. Дополнительные условия 

 
5.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия 

Пользователя. 
5.2. Новая Политика вступает в силу с момента ее размещения на Сайте. 
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5.3. Сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать 
максимальное удобство Пользователю, предоставляя персонализированную информацию. При 
использовании сайта, Пользователь подтверждает свое согласие на использование файлов 
cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если 
Пользователь не согласен с тем, что Оператор использует данный тип файлов, то Пользователь 
должен соответствующим образом изменить настройки своего браузера. 


