
Политика конфиденциальности 
 
Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в 
отношении всей информации, которую ООО ЦОО «Нетология-групп» (далее Нетология-
групп), могут получить о Пользователе во время использования им сайта https://netology-
group.ru/. 
 
Использование, то есть отправка письма с резюме через форму на сайте «Отправить резюме» 
(mailto:hr@netology-group.ru) означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей 
Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае 
несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сайта. 
 

1. Персональная информация Пользователя, которую обрабатывает 
Нетология-групп 
 
1.2. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией Пользователя» 
понимается — Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе 
самостоятельно при отправке резюме (mailto:hr@netology-group.ru) в разделе Карьера. 
Информация предоставляется Пользователем на его усмотрение и может содержать: 

1.2.1. фамилия, имя, отчество; 
1.2.2. дата рождения; 
1.2.3. фото (при наличии его в резюме); 
1.2.4. контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 
1.2.5. адрес электронной почты; 
1.2.6. место жительства, метро;  
1.2.7. информация о местах работы (занимаемых должностях и достижения);       
1.2.8. образование; 
1.2.9. увлечения, хобби. 

 

2. Цели обработки персональной информации Пользователя 
 



2.1. Нетология-групп собирает и хранит только ту персональную информацию, которая 
необходима в целях организации кадрового резерва для возможного будущего 
трудоустройства Пользователя в компанию. 
 
2.2. Персональную информацию Пользователя Нетология-групп обрабатывает в следующих 
целях: 
 

2.2.1.  Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и 
информации, касающихся трудоустройства в Нетологию-групп, исполнения, а также 
обработка запросов на замещение вакантных должностей от Пользователя; 
 
2.2.2. Проведение очных или Skype-собеседований с Пользователем; 
 
2.2.3. Формирование пропуска на территорию БЦ W-Plaza 2, на имя управляющего 
Верещака А.А. в «Карты доступа ГСБ» с целью проведения собеседования; 
 
2.2.4. Хранение резюме в бумажном виде в кадровом резерве Нетологии-групп, 
который находится в отделе по работе с персоналом, а также в рамках сайта 
https://hh.ru/ 
 
2.2.5. Организации отчетности по подбору персонала в Нетологии-групп. 

 

3. Обработка персональных данных Пользователя 
 
3.1.При обработке персональных данных Пользователей Нетология-групп руководствуется 
Федеральным законом РФ «О персональных данных». 
 
3.2. Пользователь дает согласие на обработку Нетологии-групп своих персональных данных, 
согласно способам приведенных в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, включая:  
 

3.2.1. обработку, сбор, систематизацию, накопление на бумажных и электронных 
носителях; 
 
3.2.2. уточнение (обновление, изменение), использование; 



 
3.2.3. обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных; 
 
3.2.4. передачу информации третьим лицам, в соответствии с законодательно 
установленной процедурой, государственному органу. 

 
3.3. Пользователь дает согласие на обработку Нетологии-групп своих персональных данных, 
подписывая Согласие на обработку персональных данных по форме, предоставленной 
сотрудником компании в бумажном или электронном виде (скан-копии). 
 
3.4. В случае, если Пользователь предоставляет Согласие на обработку персональных данных 
в виде скан-копии, он должен прислать его с персонального электронного адреса 
Пользователя, удостоверяющего отправителя. 
 

4. Изменение и удаление персональной информации Пользователя 
 
4.1. Настоящее согласие может быть отозвано Пользователем в любой момент по 
письменному заявлению Пользователя через отправку данного требования Нетологии-групп 
по адресу: Россия, 117105, Москва, Варшавское шоссе д. 1 с. 17, W Plaza-2, офис B308. 
 
4.2. Пользователь по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных. 
 
4.3. Нетология-групп принимает необходимые и достаточные организационные и технические 
меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или 
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, 
а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц. 
 

5. Изменение Политики конфиденциальности. 
 
5.1. Нетология-групп имеет право вносить изменения в настоящую Политику 
конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата 
последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, 



если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция постоянно 
доступна на странице по адресу: https://netology-group.ru/official_info 
 
5.2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Нетологией-групп, 
возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению 
право Российской Федерации. 
 

6. Обратная связь 
 
6.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики Пользователь вправе 
направлять в отдел персонала Нетологии-групп: hr@netology-group.ru, либо по адресу: 
Россия, 117105, Москва, Варшавское шоссе д. 1 с. 17, W Plaza-2, офис B308. 
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