Политика конфиденциальности

ООО «Техкомпания Хуавэй», юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: 121614, Москва,
Крылатская ул., 17, корпус 2 (далее по тексту «компания Huawei») высоко ценит конфиденциальность
Ваших персональных данных. Перед предоставлением Ваших персональных или конфиденциальных
данных компании Huawei внимательно прочтите данную политику конфиденциальности.
C целью обеспечения выполнения требований Конституции РФ, международных договоров РФ в
области защиты персональных данных, Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, компания Huawei
обеспечивает легитимность обработки персональных данных, а также надлежащий уровень
безопасности обрабатываемых персональных данных.

1. Общие положения
Настоящая политика конфиденциальности (далее, Политика) действует исключительно при
предоставлении Вами данных на веб-сайте по адресу: career.huawei.ru. В настоящей Политике описана
главная стратегия компании Huawei по обработке и защите личных и конфиденциальных данных в
случаях, предусмотренных Политикой.
Настоящая Политика распространяется на персональные данные, полученные как до, так и после ввода
в действие настоящей Политики.
В настоящей Политике используются, в том числе, следующие термины и определения:
Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу (гражданину).
Обработка персональных данных - любое действие или совокупность действий, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

1. Цель обработки данных, сбор данных
В целях принятия решения о возможности заключения трудового договора с лицами, претендующими
на открытые вакансии, Huawei может Вы как кандидат на вакантные должности можете предоставить
Huawei, а Huawei осуществить сбор и обработку, в том числе, следующих данных:
•
•
•
•

фамилия, имя;
номер телефона ;
адрес электронной почты,
информация о Вас как кандидате на вакантную должность, оставленная такими кандидатами,
включая информацию, содержащуюся в Вашем резюме

2. Порядок и условия обработки персональных данных
Компания Huawei осуществляет обработку персональных данных на законной и справедливой основе
и ограничивает такую обработку достижением конкретных, заранее определенных и законных целей,
как описано в настоящей Политике. Персональные данные обрабатываются на основаниях,
предусмотренных законодательством РФ.
Компания Huawei не раскрывается третьим лицам и не распространяются без Вашего согласия
персональные данные, за исключением случаев, требующих раскрытия персональных данных в
соответствии с законодательством РФ, в том числе, по запросу уполномоченных государственных
органов, судопроизводства.
Вы выражаете согласие и разрешаете компании Huawei и ее контрагентам, если применимо,
обрабатывать Ваши персональные данные с помощью автоматизированных систем управления базами
данных, а также иных программных и технических средств.
Компания Huawei вправе самостоятельно определять используемые способы обработки персональных
данных (включая, но не ограничиваясь): автоматическая сверка почтовых кодов с базой
кодов/индексов, автоматическая проверка написания названий улиц\населенных пунктов, сегментация
базы данных по заданным критериям и т.д.
Huawei не осуществляет сбор и обработку персональных данных, касающихся расовой, национальной
принадлежности, политических взглядов, религиозных, философских и иных убеждений, интимной
жизни, членства в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах, а также
биометрических персональных данных.
Вы подтверждаете свое согласие с тем, что компания Huawei или ее контрагенты вправе
взаимодействовать с Вами путем осуществления прямых контактов с помощью различных средств
связи, включая, но, не ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, сеть Интернет и др., при
условии соблюдения действующего законодательства РФ.
Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных Huawei на неопределенный срок до
момента отзыва

3. Меры по защите персональных данных

Компания Huawei предпринимает все возможные меры предосторожности, включая (без ограничения)
физические, технические и конструктивные, для защиты Ваших личных данных от
несанкционированного использования, разглашения, изменения, повреждения или утери. Например,
технически – компания Huawei использует антивирусное ПО, шифрование, функции мониторинга
системы и защиты от атак своих центров обработки данных; компания Huawei определяет меры
контроля посещаемости, разрешения на доступ получают только люди, которым эта информация нужна
для работы; конструктивно – компания Huawei гарантирует, что ее сотрудники понимают всю важность
защиты личных данных, для этого компания Huawei проводит соответствующие тренинги по вопросам
защиты конфиденциальной информации.
4. Сбор и использование информации неличного характера

«Информация неличного характера» — это информация, по которой нельзя установить личность
конкретного человека. Например, с помощью такой информации можно определить количество
человек, посетивших веб-сайт компании, или способы посещения веб-сайта. Компания Huawei
собирает такую информацию с целью установления количества человек, посетивших веб-сайт
компании, использующих ее продукты и услуги. Компания Huawei по своему усмотрению может
собирать, использовать, передавать информацию неличного характера в других целях.

Большинство крупных веб-сайтов или провайдеров интернет-услуг используют cookies для повышения
качества обслуживания – они «помнят» информацию о Вас либо в течение Вашего посещения («cookies
сеанса»), либо в течение повторяющихся посещений («устойчивые cookies»). Cookies позволяют вебсайту запомнить Ваши настройки: язык, размер шрифта, другие личные настройки вида веб-сайта,
поэтому Вам не придется настраивать веб-сайт при каждом его посещении. Если веб-сайт не использует
cookies, то при каждом открытии новой страницы этого веб-сайта Вы будете восприниматься как новый
посетитель. Например, когда вы вводите регистрационные данные и переходите на другую страницу,
веб-сайт не опознает Вас как уже зарегистрированного пользователя. Веб-сайт Huawei использует свои
cookies не для установления Вашей личности, а для повышения качества работы веб-сайта.

Вы можете управлять файлами cookies и (или) удалить их. Более подробную информацию см. на
AboutCookies.org.
Вы можете удалить с Вашего ПК все cookies, а также настроить большинство браузеров на блокировку
размещения cookies на Вашем ПК. В таком случае Вам придется вручную задавать персональные
настройки при каждом посещении веб-сайтов Huawei.
Инструкции по изменению настроек браузера см. на:
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Opera
Компания Huawei использует cookies исключительно в описанных здесь целях и не использует их для
сбора личных данных.

5. Заключительные положения
Компания Huawei может периодически вносить изменения в данную политику конфиденциальности.
Вы можете получить разъяснения по вопросам обработки своих персональных данных, обратившись
лично в Huawei или направив соответствующий письменный запрос по адресу местонахождения
Huawei, указанный выше.
В случае направления официального запроса в Компанию в тексте запроса необходимо указать:

Ваши фамилию, имя, отчество или Вашего представителя;
номер основного документа, удостоверяющего Вашу личность или Вашего представителя, сведения о
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
сведения, подтверждающие наличие у Вас отношений с Huawei;
информацию для обратной связи с целью направления Huawei ответа на запрос;
Ваша подпись (или Вашего представителя).
Если запрос отправляется в электронном виде, то он должен быть оформлен в виде электронного
документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В любой момент Вы вправе потребовать изменить, уничтожить свои персональные данные, направив
письменный запрос компании Huawei по адресу местонахождения:

Настоящая Политика применяется в части, не противоречащей действующему законодательству РФ.

