Условия сбора информации о кандидатах на вакантные должности в ПАО «МегаФон»
Направляя Анкету соискателя (резюме) посредством веб-формы, размещенной на
официальном сайте ПАО «МегаФон», в ПАО «МегаФон», юридический адрес: 115035, г.
Москва, Кадашевская наб., д. 30 (далее – Оператору), содержащую в себе мои персональные
данные, указанные Анкете соискателя (резюме), а именно: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, координаты для связи, сведения об образовании, моя трудовая деятельность и
опыт работы, информация о владении иностранными языками, информация о владении
компьютером, иные данные, указываемые мной в резюме (далее – Персональные данные):
- даю согласие Оператору на обработку Персональных данных в целях рассмотрения моего
резюме по имеющимся вакансиям в рамках возможного трудоустройства.
Согласен, что Оператор осуществляет обработку персональных данных с использованием
средств автоматизации и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение таких данных (далее - Обработка).
В целях содействия кандидатам в трудоустройстве Оператором осуществляется ведение
кадрового резерва: информация о кандидатах и представленной ими информации (в том
числе, Персональные данные) с их согласия собирается и хранится в целях ее дальнейшего
рассмотрения в случае открытия вакантной должности в ПАО «МегаФон», АО «МегаФон
Ритейл», АО «МегаЛабс», АО «ПБК», ООО «Мэйл.Ру», ООО «ВКонтакте» ООО «Нэт Бай Нэт
Холдинг», ООО «Скартел», ООО «Гарс Телеком-УТ»(далее – ГК «МегаФон») (далее Кадровый резерв).
В случае принятия Оператором отрицательного решения о приеме меня на работу, согласен
на Обработку Персональных данных в целях последующего рассмотрения моего резюме при
появлении в ГК «МегаФон» вакантных должностей (на включение моей кандидатуры в
Кадровый резерв Оператора для возможного последующего трудоустройства), требованиям
которых удовлетворяет моё резюме и профессиональные качества, в том числе даю согласие
на передачу моего резюме (в том числе, Персональных данных) в общества, входящие в ГК
«МегаФон».
В случае отказа в приеме на работу и несогласия в дальнейшей Обработке Персональных
данных в рамках Кадрового резерва, указать на такое несогласие в резюме, в этом случае
сведения, предоставленные соискателем, будут уничтожены в течение 30 дней.
Срок Обработки Персональных данных в рамках Кадрового резерва составляет 10 лет.
Прекращение Обработки Персональных данных в рамках Кадрового резерва может
производиться:
- по окончанию срока Обработки;
- по достижению цели Обработки;
- на основании письменного заявления субъекта Персональных данных.

Подтверждаю, что предоставленные мной Персональные данные не содержат сведений,
касающихся моей расовой и национальной принадлежности, политических взглядов,
религиозных или философских убеждений, состояния моего здоровья, а также интимной
жизни.
А также гарантирую, что:
- информация, мной предоставленная, является полной, точной и достоверной;
- вся предоставленная на сайт информация заполнена мной в отношении себя лично, все
действия по регистрации на сайте совершены непосредственно мной;
- при заполнении формы/предоставлении Анкеты соискателя (резюме) мной не
используются чужие контактные данные, включая телефон, e-mail и т.п.
Настоящее согласие на обработку моих Персональных данных действует в течение срока
нахождения в Кадровом резерве Оператора.
Согласие на обработку Персональных данных может быть мною отозвано путем
направления письменного заявления в адрес Оператора.

