
	

	

	
 

Информационное письмо, регулируемое ст. 13 Регламента ЕС № 2016/679 

  

Уважаемый кандидат! 

  

Управляющий персональными данными 

  

Информируем вас о том, что согласно Регламенту ЕС № 2016/679 (далее — «Регламент») ваши персональные 

данные, полученные с целью отбора и оценки персонала, будут обрабатываться компанией FRA-BER s.r.l., за-

регистрированной по адресу Via Michelangelo Merisi 40-46 a Antegnate Antegnate (Bergamo), Италия, выступа-

ющей в качестве управляющего персональными данными («Управляющий»). 

  

Виды обрабатываемых данных 

  

Управляющий обрабатывает персональные данные и получившие соответствующее определение данные осо-

бых категорий, полученные в процессе отбора, в том числе, например, сведения о вашем имени, фамилии, 

номере мобильного телефона, состоянии здоровья (относятся к защищенным категориям). Следует заметить 

также, что предоставленные вами данные, которыми мы располагаем или будем располагать, могут иметь 

отношение к членам Вашей семьи. 

  

Цели, юридическое основание и добровольный характер обработки 

  

Ваши персональные данные будут обрабатываться в соответствии с предписаниями Регламента (их обработка 

необходима для исполнения обязательств и осуществления особых прав управляющего персональными дан-

ными или заинтересованного лица в отношении трудового законодательства) и с временно действующим раз-

решением Гаранта защиты персональных данных, с целью отбора и оценки персонала. 

Юридическое основание такой обработки — принятие преддоговорных мер, явно выраженное согласие на 

обработку данных особых категорий и законный интерес управляющего в отношении проверки соответствия 

кандидата той или иной открытой вакансии. 

Предоставление Ваших персональных данных для вышеназванных целей носит добровольный характер, но 

за неимением таковых будет невозможно правильно оценить ваши профессиональные качества. 

  

Обработка таких особых данных может осуществляться в соответствии со ст. 9.2.a) Регламента только после 

получения вашего явного согласия и с учетом временных разрешений в отношении защиты персональных 

данных. 

  

 

 



	

	

Получатели персональных данных  

  

Ваши персональные данные могут предоставляться: 

  

- физическим лицам, уполномоченные Управляющим на обработку персональных данных, при условии под-

писания ими договора о неразглашении (например, сотрудникам отдела кадров/администрации, систем-

ным администраторам); 

- третьим лицам, в том числе действующим в качестве ответственных за обработку персональных данных; 

- учреждениям или органам власти, которым Ваши персональные данные предоставляются в обязательном 

порядке согласно законодательным нормам или постановлениям органов власти. 

  

Что касается передачи данных в третьи страны, то Управляющий подчеркивает, что их обработка будет осу-

ществляться одним из способов, разрешенных действующим законодательством. Сюда относится, например, 

получение согласия заинтересованного лица, применение стандартных условий, утвержденных Европейской 

комиссией, выбор лиц, участвующих в международных программах по свободному обращению данных 

(например, EU-USA Privacy Shield, или «Программа по защите конфиденциальности ЕС — США») или ведущих 

деятельность в странах, которые Европейская комиссия квалифицирует как надежные. Дополнительную ин-

формацию можно получить, направив соответствующий запрос Управляющему. 

  

Хранение персональных данных  

Ваши персональные данные будут храниться в течение 6 месяцев. Вы можете обратиться к Управляющему 

для получения более подробной информации. 

  

Ваши права, регулируемые статьей 15 и последующим статьям Регламента 

Вы имеете право в любой момент направить Управляющему запрос о предоставлении доступа к своим пер-

сональным данным, об их исправлении или удалении, а также отказ от их обработки. Кроме того, вы имеете 

право установить ограничения на обработку данных в случаях, предусмотренных статьей 18 Регламента, а 

также получить относящиеся к вам данные в структурированном виде, в общепринятом формате и в читаемой 

автоматическими средствами форме в случаях, предусмотренных статьей 20 Регламента. Вы можете отозвать 

предоставленное Вами согласие (ст. 7(3) Регламента) в любой момент. При этом не подвергается сомнению 

законность обработки данных, осуществлявшейся до отзыва Вашего согласия. 

  

Запросы направляются Управляющему в письменном виде по следующему адресу: Via Michelangelo Merisi 40-

46 a Antegnate (Bergamo), Италия. 

В любом случае вы всегда вправе предъявить претензию Гаранту защиты персональных данных согласно ста-

тье 77 Регламента, если посчитаете, что обработка Ваших данных осуществляется в нарушение действующего 

законодательства. 

 


