Политика в отношении обработки персональных данных (Политика
конфиденциальности).
Настоящей Политикой в отношении обработки персональных данных (далее — Политика)
определяется порядок обработки и защиты персональных данных Пользователя сайтов
Общества с ограниченной ответственностью «ЗАРПЛАТА.РУ», ОГРН 1147746526817, место
нахождения: 630099, город Новосибирск, улица Депутатская, дом 46, этаж 6, офис 3063 (далее
— Зарплата.ру), включая, но не ограничиваясь zarplata.ru, rosrabota.ru, rabota66.ru, tagil-rabota.ru,
job42.ru (далее – Сайты Зарплаты.ру).
Основные понятия:
Пользователь – физическое лицо, использующее Сайты Зарплаты.ру.
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
Субъект персональных данных – Пользователь Сайтов Зарплаты.ру, самостоятельно
разместивший совокупность данных о себе в соответствующих формах Сайтов.
Оператор персональных данных – ООО «Зарплата.ру», осуществляющее обработку
персональных данных Пользователя.
1. Общие положения.
1.1. Зарплата.ру производит обработку персональных данных Пользователей в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», требованиями к
защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01 ноября
2012 г. № 1119, другими законодательными и нормативными правовыми актами по вопросам
обработки и защиты персональных данных, а также договорами, заключаемыми между
Оператором персональных данных и Субъектом персональных данных.
1.2. При регистрации на Сайтах Зарплаты.ру Пользователь дает Согласие на обработку
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных является обязательным
условием для регистрации и использования функционала Сайтов Зарплаты.ру. Зарплата.ру не
производит обработку персональных данных Пользователей Сайтов Зарплаты.ру, не прошедших
процедуру регистрации и не давших Согласие на обработку персональных данных, за
исключением обезличенной технической информации о подключении устройства Пользователя
при использовании Сайтов Зарплаты.ру.
1.3. Обработка персональных данных Пользователей производится Зарплатой.ру в целях:
 регистрации, идентификации, предоставления доступа к информационным ресурсам
Сайтов Зарплаты.ру в рамках публичного рамочного лицензионного договора-оферты;
 предоставления доступа к персональным данным и передача персональных данных
работодателям и кадровым агентствам в целях потенциального трудоустройства;
 направления информации о продуктах Зарплаты.ру, в том числе контент-рассылки.
 проведение исследований по тематике деятельности Зарплаты.ру в целях разработки
новых продуктов и контроля качества, проведение статистических и иных исследований;
 таргетирование рекламы, в том числе на других интернет-ресурсах;
 выявления и предотвращения мошенничества и незаконного использования Сайтов
Зарплаты.ру.
1.4. Сайты Зарплаты.ру обладают функционалом, позволяющим предоставить доступ к данным,
размещаемым Пользователем в формате резюме, неопределенному кругу лиц в сети Интернет.
Зарплата.ру не несет ответственности за дальнейшую обработку персональных данных третьими
лицами, которым такие данные стали известны за счет использования Пользователем указанного
функционала. Пользователь в любой момент может изменять настройки доступа к данным,

размещенным в формате резюме, и запрещать доступ к таким данным для неопределенного
круга лиц.
1.5. В случае выбора соответствующих настроек доступа к своему резюме, предусмотренных
функционалом Сайтов Зарплаты.ру, Пользователь уполномочивает Зарплату.ру на передачу
(предоставление, доступ) персональных данных, размещенных в формате резюме:
 ООО «Хэдхантер» (ОГРН 1067761906805), работодателям и кадровым агентствам,
зарегистрированным на Сайтах Зарплаты.ру в целях потенциального трудоустройства;
 ООО «Эмарсис» (ОГРН 1127746377395) в целях направления информации о продуктах
Зарплаты.ру, в том числе контент-рассылки, а также таргетирования рекламы
для достижения целей обработки, указанных в пункте 1.3 настоящей Политики. Срок
размещения персональных данных в форме резюме неограничен и определяется самостоятельно
Пользователем.
1.6. Для достижения указанных в пункте 13. целей Зарплата.ру производит обработку
следующих данных Пользователей:
 контактных данных:
 фамилия, имя, отчество (при наличии);
 номер телефона (домашний и/или мобильный);
 адрес электронной почты;
 данных резюме:
 пол;
гражданство;
 дата рождения;
 данные об образовании;
 данные о профессиональных навыках (в частности, сведения о предыдущих местах
работы, периоде работы, занимаемых должностях, выполняемых обязанностях,
достижениях);
 данные об уровне владения иностранными языками;
 данные о пройденных курсах и повышения квалификации;
 портфолио;
 наличие водительских прав и автомобиля;
 семейное положение;
 наличие детей;
 рекомендации и отзывы;
 фотография;
 технической информации, которая автоматически передается Сайтам Зарплата.ру в
процессе их использования:
 ID устройства пользователя;
 IP-адрес;
 данные из cookies;
 электронный серийный номер устройства пользователя (IMEI, MEID);
 сведения о местоположении устройства;
 информация о браузере, операционной системе, времени доступа, поисковых запросах;
 рекламные идентификаторы Android (Google AID), Яндекс Директ, Google Ads, Admitad;
 сведения для таргетирования рекламы зарегистрированных пользователей Вконтакте,
mail.ru, Facebook;
 идентификатор пользователя в социальной сети Вконтакте.
1.7. Состав обрабатываемых персональных данных Пользователей может быть уточнен в рамках
отдельных Согласий на обработку персональных данных, размещенных на соответствующих
Сайтах Зарплаты.ру.
1.8. Достоверность персональных данных, предоставленных Пользователем, Зарплатой.ру не
проверяется. Вместе с тем в случаях, которые предусмотрены соглашениями об использовании

отдельных Сайтов Зарплаты.ру, Пользователь должен предоставить подтверждение
подлинности предоставленной им информации.
2. Обработка персональных данных о Пользователях
2.1. Действия по обработке персональных данных Пользователей Сайтов Зарплаты.ру включают
в себя сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, а также любые иные действия с персональными данными, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Персональная информация о Пользователях хранится соответственно действующему
законодательству.
2.3. Зарплата.ру вправе передавать персональные данные Пользователей органам дознания и
следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
3. Пользователи имеют право:
 требовать от Зарплаты.ру уточнения их персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными;
 по запросу получать от Зарплаты.ру информацию, которая касается обработки их
персональных данных. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» запрос должен содержать номер основного документа,
удостоверяющего личность Пользователя или его представителя, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие
Пользователя в отношениях с Зарплатой.ру (номер договора, дата заключения договора,
условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом
подтверждающие факт обработки персональных данных Зарплатой.ру, подпись
Пользователя или его представителя;
 при достижении целей обработки, а также в других случаях по своему усмотрению,
удалять информацию о себе, размещенную на Сайтах Зарплаты.ру. При этом следует
учитывать, что полное или частичное удаление размещенной информации может повлечь
невозможность использования части функционала Сайтов Зарплаты.ру;
 самостоятельно вносить дополнения и изменения в персональную информацию,
размещенную на Сайтах Зарплаты.ру.
4. Меры по защите информации о Пользователях.
4.1. Зарплатой.ру принимаются все необходимые организационные и технические меры для
защиты персональной информации о Пользователях от неправомерного или случайного доступа
к ним, блокирования, уничтожения, изменения, распространения персональной информации, а
также от иных неправомерных действий с ней. К этим мерам относятся, в том числе, внутренняя
проверка процессов сбора, хранения и обработки данных и мер безопасности, включая
соответствующее шифрование и меры по обеспечению физической безопасности данных для
предотвращения неавторизированного доступа к системам, хранящим персональную
информацию.
4.2. Зарплата.ру обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с
использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.
4.3. Зарплатой.ру реализованы следующие мероприятия по обеспечению безопасности
персональных данных:
 назначены ответственный за организацию обработки персональных данных и
ответственный за обеспечение безопасности персональных данных;
 изданы документы, регламентирующие обработку персональных данных, а также
документы, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление
нарушений законодательства РФ и устранение последствий таких нарушений;
 определены угрозы безопасности персональных данных;
 реализованы требования к защите персональных данных исходя из уровня защищенности
персональных данных;

 применяются средства защиты информации, прошедшие в установленном порядке
процедуру оценки соответствия;
 произведена оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных;
 приняты соответствующие меры по защите от несанкционированного доступа к
персональным данным;
 осуществляется резервное копирование баз данных, содержащих персональные данные,
для возможности их восстановления при модификации или уничтожения вследствие
несанкционированного доступа к ним;
 проводятся периодические внутренние проверки состояния системы защиты
персональных данных;
 произведена оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных
данных в случае нарушения законодательства в сфере защиты персональных данных и
соотношение причиненного вреда с принятыми мерами;
 все работники, осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены под
роспись с требованиями к защите персональных данных, положениями законодательства
Российской Федерации о персональных данных, локальными актами по вопросам
обработки персональных данных.
5. Заключительные положения.
5.1. Настоящая Политика, отношения между Зарплатой.ру и Пользователем, которые возникают
в связи с применением настоящей Политики, а также вопросы, не решаемые настоящей
Политикой, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Политика, а также любая из ее частей, может быть изменена Зарплатой.ру без специального
уведомления и выплаты какой-либо компенсации в связи с этим. Новая редакция Политики
начинает действовать с момента ее размещения на Сайтах Зарплаты.ру, если иной вариант не
предусмотрен новой редакцией Политики.
5.3. Пользователи могут направлять Зарплате.ру запросы, предложения или вопросы, которые
касаются настоящей Политики, в Службу поддержки пользователей по адресу электронной
почты: support@zarplata.ru, либо по почтовому адресу: 630099, город Новосибирск, а/я 339 или по
телефону 8 800 234 35 00.

