
 

 

ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ, 
УСТРАИВАЮЩИХСЯ НА РАБОТУ 

Устраиваясь на работу в Tele2, вы даете нам свое согласие на обработку ваших 
персональных данных. 

Кто обрабатывает мои данные? 

Ответственным обработчиком персональных данных являемся мы, Tele2 Eesti AS ( 
регистрационный номер 10069046). Мы также имеем право использовать для обработки 
персональных данных уполномоченных обработчиков. Например, ваши персональные 
данные также обрабатывает Банк талантов (Softexpert OÜ, регистрационный номер: 
10976653), который управляет вашими данными только в целях хранения данных в системе 
Банка талантов и не обрабатывает их самостоятельно в своих интересах. 

Почему мои данные обрабатываются? 

Целью обработки персональных данных является проведение процесса вербовки, в том 
числе общение с вами и оценка вашей пригодности для должности, на которую вы подали 
заявку. Кроме того, мы обрабатываем ваши данные для создания базы талантов, которая 
позволит нам связаться с вами, когда освободится соответствующая вашему профилю 
должность. 

Как долго хранятся мои данные? 

Персональные данные хранятся до одного года после окончания проекта вербовки, затем 
они удаляются (в том числе из базы талантов). 

Каковы мои права? 

Вы имеете право отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любое время. 
Вы также имеете право потребовать ограничения обработки своих данных (например, при 
желании не быть занесенным в базу талантов). Однако, отзывая свое согласие, 
пожалуйста, учитывайте, что, если вы отзовете согласие до окончания проекта вербовки, 
у нас больше не будет возможности оценить вашу пригодность для желаемой 
должности, поэтому ваша кандидатура будет удалена. 

Также у вас есть право ходатайствовать о получении доступа к персональным данным, 
которые мы собрали о вас в процессе вербовки. В случае, если данные окажутся неверными 
или неполными, вы имеете право потребовать их исправления или удаления. 

Дополнительную информацию об обработке персональных данных в рамках процесса 
вербовки вы можете получить у нашего специалиста по защите данных, написав ему на 
адрес электронной почты dpo_estonia@tele2.com. 

Если вы считаете, что Tele2 не нашла решения вашей проблемы, вы можете обратиться для 
защиты своих прав в Инспекцию по защите данных (www.aki.ee, info@aki.ee) или в суд. 
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