Форма согласия на обработку персональных данных
с целью включения в кадровый резерв соискателей на
вакантные должности в ПАО «ВымпелКом»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я предоставляю согласие на обработку персональных данных, осуществляемую
на следующих условиях:
Оператор персональных данных: Публичное акционерное общество «ВымпелКоммуникации» (ПАО «ВымпелКом»; адрес: Российская Федерация, 127083, г. Москва,
ул. Восьмого марта, дом 10, строение 14).
Третьи лица, привлекаемые к обработке персональных данных по поручению
Оператора: указаны в Приложении № 1 к настоящему согласию на обработку
персональных
данных,
размещенном
по
адресу:
https://static.beeline.ru/upload/images/prilozhenie1_k_soglasiu_kadroviy_rezerv.pdf.
Субъект персональных данных: соискатель на вакантные должности ПАО
«ВымпелКом».
Цель обработки персональных данных: включение в кадровый резерв
ПАО «ВымпелКом».*
Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество, контактная информация
(номер телефона, почтовый адрес, адрес электронной почты, учетные записи в
социальных сетях и skype (скайп), адрес регистрации и адрес места жительства, возраст,
гражданство, семейное положение, сведения об образовании (данные об основном/
высшем/дополнительном образовании, данные о наличии/отсутствии ученых степеней,
данные о прохождении курсов повышения квалификации), сведения о трудовой
деятельности (данные о местах, должностях и периоде работы), сведения об иных навыках
(данные о владении иностранным языком, данные об управлении транспортным
средством, дополнительные данные о навыках, связанных с трудовой деятельностью),
фотография1, сведения о лицах, предоставивших рекомендации (гарантирую, что мною
получено согласие указанных лиц на включение в резюме принадлежащих им данных:
фамилия, имя, отчество, должность, наименование места работы, номер телефона, адрес
электронной почты).**
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
передача (предоставление, доступ), блокирование, уничтожение персональных данных.
Срок обработки персональных данных: 10 (десять) лет с момента предоставления
согласия на обработку персональных данных при заполнении резюме для включения в
кадровый резерв ПАО «ВымпелКом» на сайте www.job.beeline.ru.***
Ознакомление с условиями ведения кадрового резерва: условия ведения
кадрового резерва и порядок исключения из кадрового резерва ПАО «ВымпелКом»
определены
в
соответствующем
документе,
размещенном
по
адресу:
https://static.beeline.ru/upload/images/kadroviy_rezerv.pdf.

Отзыв согласия: отзыв согласия на обработку персональных данных влечет
исключение из кадрового резерва ПАО «ВымпелКом» и направляется по электронной
почте по адресу: otziv-soglasiya@beeline.ru.****
Примечания:

содержащаяся в резюме фотография не используется для установления личности; указанная фотография
также не используется иным способом для определения / идентификации по указанной фотографии.
1

* включение в кадровый резерв ПАО «ВымпелКом» предоставляет Вам возможность
участвовать в конкурсе по отбору на открытые вакансии в ПАО «ВымпелКом».
** в резюме не должны содержаться персональные данные третьих лиц, которые не
предоставили свое согласие на включение в резюме принадлежащих им данных.
*** новое резюме/подтверждение возможности использования резюме, ранее
размещенного на специализированном сайте для поиска работы, направляется ПАО
«ВымпелКом» с адреса электронной почты, указанного в соответствующем резюме;
обработка (в том числе хранение) персональных данных в кадровом резерве ПАО
«ВымпелКом» осуществляется в течение 10 лет, так как в течение указанного периода
соискатели могут располагать релевантным опытом и навыками для работы,
потенциально находиться в поиске новой работы и быть готовыми к рассмотрению новых
вакансий в ПАО «ВымпелКом». Учитывая текущий опыт работы на момент включения в
кадровый резерв и прогнозируя дальнейшее карьерное развитие, ПАО «ВымпелКом»
рассматривает соискателей на появляющиеся вакансии.
**** в течение 30 дней с момента отзыва согласия на обработку персональных данных
ПАО «ВымпелКом» исключит Вас из кадрового резерва, а также удалит Ваши
персональные данные и резюме.

