Условия сбора информации о кандидатах
на вакантные должности в ПАО «МегаФон»
Направляя Анкету соискателя (резюме) посредством веб-формы, размещенной на
официальном сайте ПАО «МегаФон», тем самым даю согласие ПАО «МегаФон»,
юридический адрес: 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30 (далее – Оператору) на
обработку моих персональных данных, указанных Анкете соискателя (резюме), а именно:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, координаты для связи, сведения об образовании,
прошлая трудовая деятельность и опыт работы, информация о владении иностранными
языками, информация о владении компьютером, иные данные, указываемые мной в
резюме, в следующих целях:
- взаимодействие в рамках рассмотрения вопроса о принятии на работу;
- принятия решения о трудоустройстве, в том числе занесения моей
кандидатуры в кадровый резерв Оператора для возможного последующего
трудоустройства.
Оператор осуществляет обработку персональных данных с использованием средств
автоматизации и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение таких данных.
В целях содействия кандидатам в трудоустройстве Оператором осуществляется
ведение кадрового резерва – информация по кандидатам собирается и хранится в целях ее
дальнейшего рассмотрения в случае открытия вакантной должности.
Срок нахождения персональных данных кандидата в кадровом резерве составляет
10 лет.
Исключение данных кандидата из базы данных кадрового резерва может быть
произведено в следующих случаях:
- по окончанию срока хранения информации по кандидату;
- по достижению цели хранения данных кандидата;
- на основании письменного заявления кандидата об исключении его
кандидатуры из кадрового резерва.
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.
Вся информация, полученная под регистрационными данными кандидата, будет
считаться Оператором полученной от него лично.
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.

