ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Компания TNI Group обеспечивает защиту и соблюдение действующего законодательства в области
обработки и защиты персональных данных.
Ниже изложены наши принципы соблюдения конфиденциальности, а также способы сбора, хранения и
использования Вашей личной информации. Мы рекомендуем ознакомиться с представленной ниже
информацией, чтобы Вы понимали, как мы собираем, используем и распространяем Вашу личную
информацию, и могли дать разрешение на совершение таких действий. Если Вы не предоставите нам
достаточных личных данных, мы, возможно, не сможем оказать Вам надлежащее содействие в подборе
персонала или поиске вакансий.

В случае вашего несогласия с положениями настоящей Политики Вы не должны
предоставлять нам свои персональные данные.
Меры, применяемые для защиты персональных данных
TNI Group принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты
обрабатываемых персональных данных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней
третьих лиц.

Способы получения персональных данных
Как правило, TNI Group получает личную информацию непосредственно от Вас, в процессе личной
беседы, телефонного интервью, переписки по электронной почте или заполнения бланка резюме на сайте TNI
Group. Также TNI Group может собирать информацию другим способом, например, в процессе Вашего
взаимодействия с различными веб-сайтами (например, hh.ru), социальными сетями, приложениями TNI Group
или использования веб-сайтов и приложений третьих сторон, которые взаимодействуют с TNI Group.

Объем требуемой личной информации ограничивается данными,
необходимыми для предоставления Вам услуг с нашей стороны.
В процессе оказания услуг мы попросим Вас предоставить такую личную информацию, как имя,
контактную информацию, опыт работы, образование и/или личные качества.
Также компания TNI может попросить предоставить такую личную информацию как, например,
паспортные данные, информация о получении медицинских услуг, налоговый идентификационный номер,
проверка биографических данных. Сбор таких данных осуществляется в соответствии с трудовым
законодательством, требуется в рамках наших договорных отношений или необходим в интересах владельца
такой информации. При необходимости мы предварительно попросим Вас предоставить прямое согласие на
сбор такого типа информации.

Как может использоваться ваша личная информация
Компания TNI Group использует Вашу личную информацию главным образом в процессе
предоставления запрашиваемых услуг и/или на протяжении периода Вашего трудоустройства. Такое
использование может включать, помимо прочего, использование Вашей личной информации в целях заявок
на рабочее место, в целях расчета заработной платы, либо предоставление такой информации клиентам,
которые
ищут
сотрудника
на
должность,
соответствующую
Вашей
специализации.
Также компания TNI Group может собирать анонимные демографические данные для усовершенствования
своих внутренних процессов или предоставления отчетов клиентам и маркетинговым компаниям или в
соответствии с законодательными требованиями. Если мы собираем и сообщаем такую демографическую
информацию, мы удаляем все уникальные данные личного характера (имя, адрес и т. д.), которые могут
связывать Вашу личность с такой демографической информацией. TNI Group хранит вашу личную
информацию только в течение периода предоставления Вам услуг или другого периода в соответствии с
законом. Как только потребность в хранении вашей личной информации исчезнет, она будет удалена из
нашей системы. Переходя по ссылкам на сайты организаций, не связанных с компанией TNI Group, имейте в
виду, что компания TNI Group не несет ответственности за политику конфиденциальности и содержание таких
веб-сайтов.

Кому мы можем сообщать вашу личную информацию
Сотрудники, агенты, поставщики, клиенты компании TNI Group. Используя наши услуги, Вы даете
согласие на такую передачу.

Мы не продаем информацию о Вас третьим лицам и не используем ее в личных
целях.
Мы разглашаем личную информацию только когда этого требует закон.
Мы отправляем личную информацию наших кандидатов, штатных и временных сотрудников клиентам
TNI Group, которые набирают персонал, а также нашим поставщикам услуг или агентам, действующим от
нашего имени, чтобы предоставить Вам возможность трудоустройства или реализации проекта. Время от
времени мы используем услуги третьих лиц в таких сферах, как размещение объявлений о вакансиях,
управление данными резюме/CV, управление IT-платформой или услуги поддержки, услуги по управлению
инфраструктурой и приложениями, маркетинг, анализ данных, проверка биографии, услуги по расчету
заработной платы. В процессе предоставления таких услуг от имени TNI Group может возникнуть потребность
предоставить таким третьим сторонам доступ к личной информации. При использовании услуг третьих сторон
любой такой доступ к данным регулируется соответствующими договорными требованиями, которые
устанавливают, что поставщик услуг обязан гарантировать защиту личной информации и не допустить
использование личной информации за пределами масштаба услуг, предоставляемых компании TNI Group.
Личная информация, которая собирается в процессе Вашей подачи заявок на вакансии на нашем сайте, также
в процессе заполнения заявок, находится на наших серверах и серверах третьей стороны. Эта личная
информация хранится в безопасности, а доступ к ней могут получить, используя безопасное соединение,
только специалисты компании TNI Group по подбору кадров, которые совершают для Вас поиск подходящих
возможностей трудоустройства.
Объем требуемой от Вас личной информации ограничивается данными, необходимыми для
предоставления Вам услуг с нашей стороны.
Мы регулярно осуществляем мониторинг отраслевых стандартов защиты информации и
пересматриваем наши правила обеспечения физической, технической и организационной безопасности,

чтобы определить наилучший способ предупреждения потери, злоупотребления, изменения, уничтожения
или разглашения Вашей личной информации или несанкционированного доступа к ней.

Отзыв согласия на обработку персональных данных
Персональные данные хранятся до момента получения от Соискателя отзыва согласия на обработку его
персональных данных путем отправки письма на адрес:
443069, г. Самара, ул. Авроры, д.110 к.1., оф.517

Обновления настоящего заявления о конфиденциальности
Компания TNI Group может в любой момент внести изменения в текст настоящего документа о
конфиденциальности, поэтому рекомендуем Вам регулярно его просматривать. В случае изменения
настоящего документа мы опубликуем здесь обновленную версию с указанием даты обновления. В случае
внесения существенных изменений мы также можем информировать Вас об этом другим способом до того,
как изменения вступят в силу, например, отправив Вам электронное письмо или опубликовав сообщение на
нашем веб-сайте.

Как с нами связаться
Компания TNI Group обеспечивает возможность получения ответов на Ваши вопросы касательно
конфиденциальности и обработки ваших запросов или жалоб. При необходимости мы сотрудничаем с
местными службами по защите данных.
Если Вы считаете, что компания TNI Group не придерживается этих принципов и правил
конфиденциальности, свяжитесь с нами по адресу электронной почты info@tnigroup.ru. Мы сделаем все
возможное, чтобы немедленно определить и решить проблему.

