Политика
данных

защиты

персональных

KoronaPay Europe Limited («KoronaPay») приняла эту защиты персональных данных («политика»),
чтобы информировать вас о том, как мы обрабатываем персональные данные наших кандидатов,
находящихся в Европейском союзе («ЕС») и/или в Европейской экономической зоне (« ЕЭЗ ») в ходе
деятельности по набору персонала.
Эта политика написана на английском и русском языках. В случае противоречий преимущественную
силу имеет английский текст.

1 Кто мы
KoronaPay является контролером обрабатываемых нами персональных данных.
Мы можем обрабатывать ваши персональные данные, когда вы связываетесь с нами для участия в
деятельности по набору персонала.

Контакты
Офис KoronaPay находится на Кипре. Адрес и контактные данные KoronaPay:



Телефон и электронный адрес: +357 25 328 288, info@koronapay.eu.
Адрес: Кипр, Лимассол 4048, MAIROZA YIATROS COURT, ул. Георгиу А, д. 89, 3

2 Цели обработки персональных данных
Эта политика многослойная. Если вы хотите узнать о том, как мы обрабатываем персональные
данные для определенной цели, вы можете выбрать и прочитать соответствующий раздел
политики.
Мы получаем персональные данные напрямую от кандидатов и обрабатываем их, чтобы:


Регистрировать их при наборе персонала.

3 С кем мы работаем
Мы можем привлекать третьих лиц в роли процессоров для предоставления нам некоторых услуг.
У нас есть договоры с этими третьими лицами. Это означает, что мы знаем обо всех действиях,
которые они выполняют с вашими персональными данными от нашего имени, и даем им
рекомендации по вопросу обеспечения безопасности и срокам хранения ваших персональных
данных.
Ниже приведено описание ролей третьих лиц, которых мы привлекаем к обработке персональных
данных. Пожалуйста, обратитесь к разделу "Цели обработки персональных данных", чтобы узнать,
при каких обстоятельствах мы можем передавать ваши персональные данные третьим лицам для
конкретных целей.

ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА»

1

ЗАО "ЗОЛОТАЯ КОРОНА» (далее – ЗОЛОТАЯ КОРОНА) выступает в качестве процессора в ходе
деятельности, связанной с вашими персональными данными. В соответствии с нашими
инструкциями ЗОЛОТАЯ КОРОНА предоставляет нам HR-услуги, включая:


регистрацию и обработку резюме и сопроводительных писем.

4 Описание деятельности
персональных данных

по

обработке

Регистрация в деятельности по найму
Контролер персональных данных
KoronaPay выступает контролером для этой операции.

Цели и правовое основание обработки
Для того, чтобы стать новым кандидатом на наши вакансии, вам следует отправить нам ваше
резюме и сопроводительное письмо посредством электронной почты на нашем сайте koronapay.eu.
Правовым основанием для этой обработки является реализация шагов, предшествующих
заключению договора с KoronaPay, что соответствует Статье 6(1)(b) GDPR.

Персональные данные, которые мы собираем
Резюме и сопроводительное письмо, которые могут содержать:







Полное имя,
Номер телефона,
Гражданство,
Дату рождения,
Домашний адрес,
Адрес электронной почты.

Почему нам нужны эти данные
Мы идентифицируем вас как кандидата, получая ваши персональные данные в резюме и
сопроводительном письме, для принятия решения о приеме на работу.

Как долго мы храним ваши данные
Мы храним ваши персональные данные до достижения указанной цели обработки (если не
требуется хранить эти данные дольше на законных основаниях (например, при проведении
расследований)). В большинстве случаев это занимает 3 месяца, в течение которых мы принимаем
решение о найме.
Мы удаляем ваши персональные данные если отказываем вам в найме или если вы отказываетесь
принять наше предложение о работе.
Если мы заключаем с вами трудовой договор, мы можем сохранить резюме, чтобы облегчить
процесс трудоустройства. По завершении этого процесса мы уничтожим ваши персональные
данные.

Передача персональных данных третьим лицам
Мы передаем ваши персональные данные:



ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА», которое предоставляет нам HR-услуги.
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5 Обработка в третьих странах
К обработке ваших персональных данных мы привлекаем компании, расположенные в России.
Названия организаций указаны в разделе «С кем мы работаем» Политики.
У нас есть гарантии в отношении российских компаний. На данный момент Комиссия Европейского
Союза не рассматривает Россию как страну, обеспечивающую адекватный уровень защиты данных
из-за отсутствия соответствующего решения.
Чтобы сохранить вашу приватность, мы приняли стандартные положения о защите данных,
утвержденные Европейской комиссией в соответствии со статьей 46 (2) (c) GDPR в отношении ЗАО
«ЗОЛОТАЯ КОРОНА».
Стандартные положения о защите данных образуют соглашение, которое содержит описание
взаимных обязательств контроллеров и процессоров по защите данных в отношении обработки
персональных данных.
Если вам необходимо получить копию стандартных положений о защите данных, свяжитесь с нами,
используя контактную информацию, указанную выше.
Если ваши данные обрабатываются в странах ЕС и/или ЕЭЗ или странах, обеспечивающих
надлежащий уровень защиты, никаких дополнительных мер безопасности в отношении передачи
персональных данных в такие страны в соответствии со статьей 45 GDPR не требуется.
Если ваши данные обрабатываются в других странах, не входящих в ЕС и/или ЕЭЗ, нам было
необходимо передать ваши данные таким странам, чтобы выполнить заключенный с вами договор.
Статья 49 (1) (b, c) GDPR предоставляет нам правовую основу для такой передачи данных.

6 Права по защите персональных данных
Право на доступ
Вы имеете право спросить нас, обрабатываем ли мы ваши персональные данные, и если да, то
получить или получить доступ к копии ваших данных. Это право установлено статьей 15 GDPR.

Право на уточнение
Вы имеете право исправить любые ошибки в ваших персональных данных и сделать их полными,
если вы считаете, что они неполные. Это право установлено статьей 16 GDPR.

Право на удаление данных («право быть забытым»)
Вы имеете право потребовать от нас удалить ваши персональные данные. Это право установлено
статьей 17 GDPR. Согласно GDPR, мы можем реализовать это право, если нет веских причин для
продолжения его обработки, в частности:








Нам больше не нужны данные для целей, для которых они были изначально собраны или
обработаны;
Вы отозвали предоставленное вами согласие на обработку ваших персональных данных, и
у нас нет других юридических оснований для обработки ваших персональных данных;
Вы воспользовались своим правом возражать против обработки ваших данных (в
соответствии со статьей 21 (1) GDPR), и мы не можем продемонстрировать убедительный
законный интерес, который перевешивал бы ваши интересы, права или свободы;
Вы возражаете против обработки ваших личных данных в целях прямого маркетинга;
Вы считаете, что мы обработали ваши данные незаконно;
Ваши данные должны быть удалены в соответствии с законодательством ЕС или
государства-члена.
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Право на ограничение обработки
Вы имеете право попросить нас ограничить или запретить обработку ваших персональных данных.
Это право установлено статьей 18 GDPR. Согласно GDPR, мы можем выполнить это право, когда:






Вы оспариваете точность своих персональных данных в течение определенного периода,
что позволяет нам проверить точность данных;
Вы возражаете против обработки ваших личных данных (в соответствии со статьей 21 (1)
GDPR) и ожидаете проверки того, имеют ли наши законные основания преимущественную
силу над вашими интересами, правами или свободами;
Вы считаете, что обработка является незаконной, и хотите ограничить использование своих
данных вместо их удаления;
Вы считаете, что нам больше не нужно обрабатывать ваши персональные данные для
предполагаемых целей, но эти данные нужны вам для предъявления, исполнения или
защиты судебных исков.

Право на подачу жалобы
Получив от вас запрос или жалобу, мы приложим все усилия, чтобы решить вопрос, касающийся
ваших личных данных.
Вы можете связаться с нами в любое время по электронной почте.
Если вы считаете, что у нас нет возможности решить проблему, вы можете напрямую обратиться в
орган по защите данных. Право подать жалобу установлено статьей 77 (1) GDPR.
На Кипре органом по защите данных является Управление Уполномоченного по защите личных
данных, доступ к которому можно получить на сайте www.dataprotection.gov.cy.

7 Как вы можете реализовать свои права
Обработка запросов субъектов данных
Вы можете задать вопросы, связанные с персональными данными, нашему специалисту по
безопасности персональных данных:



по электронной почте dpo@koronapay.eu или
используя контакты, указанные выше.

8 Поправка к политике
Время от времени мы можем изменять текущую политику и принимать ее новую версию на
koronapay.eu.
Основными причинами внесения изменений в политику могут быть изменения применимых
требований законодательства.
О выходе новой версии мы сообщим вам через новостное сообщение на koronapay.eu.
В таких уведомлениях мы выделим вам сводку основных изменений и расскажем, как вы можете
узнать о них больше информации.
В случае значительных изменений в условиях обработки данных, например, касающихся характера
или средств обработки, мы уведомим вас о таких изменениях до того, как они вступят в силу.
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