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Дата вступления в силу: 01.02.2022 

 

Настоящее уведомление о конфиденциальности данных соискателя («Уведомление о конфиденциальности») описывает, как 

компания Wavin B.V. и ее аффилированные лица (далее по тексту — «Wavin», «мы», «наш» или «нас») будут использовать 

ваши Персональные данные в рамках процесса найма и отбора. Wavin обязуется обрабатывать ваши Персональные данные в 

соответствии с законом и на справедливой и прозрачной основе.   

 

Настоящее Уведомление о конфиденциальности распространяется на всех соискателей, которые обращаются к нам с просьбой 

о трудоустройстве («соискатели» или «вы»). Когда мы ссылаемся на «Персональные данные» в настоящем Уведомлении о 

конфиденциальности, мы имеем в виду любую информацию, с помощью которой Wavin может прямо или косвенно 

идентифицировать вас. Когда мы ссылаемся на «Обработку» Персональных данных, мы имеем в виду любое использование 

ваших Персональных данных, такое как сбор, хранение, изменение, пересылка и удаление.  

 

Организация Wavin, в которую вы подаете заявление о трудоустройстве, несет ответственность за ваши Персональные данные 

и действует в качестве «контролера данных». Кроме того, Wavin B.V. считается контролером данных в отношении ваших 

Персональных данных, которые обрабатываются для целей глобального найма. Обзор соответствующих ответственных 

организаций Wavin и, где это применимо, их представителей можно найти здесь.   

 

1. Откуда мы получаем ваши Персональные данные? 

Wavin может собирать ваши Персональные данные из следующих источников:  

 

i.Мы можем получить ваши Персональные данные, которые вы предоставили нам в рамках процесса подачи заявления о 

приеме на работу.  

 

ii.Мы можем собирать Персональные данные, которые являются общедоступными, в том числе через социальные сети (в той 

мере, в какой вы решите сделать свой профиль общедоступным).  

 

iii.Мы можем получать ваши Персональные данные от третьих лиц, которые предоставляют их нам, например:  

 Компании по подбору персонала или поиску руководителей;  

 Рекомендации от предыдущих работодателей;  

 Образовательные учреждения или поставщики сертификатов, предоставляющие или подтверждающие справочную 

информацию;  

 Другие организации Wavin для целей, изложенных в настоящем Уведомлении о конфиденциальности.   

 



 

   

2. Какие категории Персональных данных мы обрабатываем? 

С целью управления вашей заявкой на протяжении всего процесса ее подачи Wavin обрабатывает следующие типы 

Персональных данных:  

 

 Личные данные, включая контактные данные: такие как ФИО, домашний адрес, адрес электронной почты, номер 

телефона, пол, национальность, гражданство, дата рождения, степень/звание, номер социального 

страхования/национальный идентификационный номер или номер национального страхования (если применимо), 

сведения об иждивенцах и членах семьи (если применимо).   

 

 Данные о найме и профессиональной квалификации: такие как любые Персональные данные, содержащиеся в вашем 

резюме, анкете соискателя и другой заявительной документации, в том числе сведения об образовании и трудовой 

деятельности, справка об отсутствии судимости, сертификаты, лицензии, сведения об опыте работы, рекомендации и 

сведения о рекомендателях, общедоступная информация, отображаемая на таких платформах, как LinkedIn, знание языков 

и членство в комитетах или других (добровольных) организациях.  

 

 Данные собеседований и результаты оценок: такие как протоколы собеседований или заметки, сделанные в ходе 

собеседования. Для определенных должностей мы можем использовать результаты оценок, проводимых нами, или оценок, 

проводимых кадровыми агентствами.  

 

 Документы, требуемые в соответствии с иммиграционным законодательством: такие как информация о гражданстве 

и проживании, номер визы (где это применимо), разрешения на работу (где это применимо/требуется в соответствии с 

законодательством).  

 

 Видеоматериалы с камер видеонаблюдения (CCTV): такие как записи видеонаблюдения с камер, установленных в 

наших офисах, куда вы приходите на собеседование.  

 

 Журналы посетителей: на некоторых наших объектах есть журнал регистрации посетителей, в котором указываются имя 

и фамилия, время прибытия и отъезда и, если применимо, регистрационный номер автомобиля.  

 

 Информация, поступающая в порядке обратной связи: любая обратная связь или отзывы, которые вы добровольно 

предоставляете нам во время процесса найма.  

 

 Любые другие Персональные данные: любые другие Персональные данные, которые вы решите раскрыть нам в ходе 

процесса подачи заявления.  

 

В принципе, мы не собираем и не используем какие-либо специальные категории Персональных данных соискателей (также 

называемые «конфиденциальными персональными данными» в соответствии с некоторыми применимыми законами), такие 

как данные о здоровье или другие конфиденциальные типы данных, если вы не предоставите их нам добровольно в качестве 

части документации, подаваемой с заявлением, или во время собеседования.  

 

3. Почему мы обрабатываем ваши Персональные данные? 

Wavin обрабатывает ваши Персональные данные только для конкретных и ограниченных целей, а именно:  



 

   

 Для заключения с вами трудового или иного договора. Для выполнения процесса подачи заявления путем оценки ваших 

навыков, квалификации и соответствия нашим карьерным возможностям, для проверки рекомендаций и для обработки 

ваших запросов, жалоб или вопросов.  

 

 Для управления процессом подачи заявлений и для поддержания нашего процесса администрирования.   

 

 Чтобы связаться с вами по поводу будущих вакансий. Мы можем хранить ваши записи для будущих процессов найма с 

целью связи с вами и предоставления вам информации о потенциальных карьерных возможностях, соответствующих 

вашему профилю.   

 

 Для обеспечения безопасности наших объектов и чтобы иметь возможность расследовать любые инциденты (в том числе 

связанные с безопасностью). Компания Wavin имеет законное право на защиту своего бизнеса и обеспечение безопасных 

условий труда для всех ее сотрудников. В связи с этим мы обрабатываем Персональные данные для обеспечения 

безопасности наших физических активов, что включает в себя меры по обеспечению безопасности на объекте, в том числе 

видеонаблюдение. 

  

 Для соблюдения наших юридических обязательств. Для соблюдения применимого (трудового) законодательства и 

постановлений, запросов от государственных организаций или судебных служб, а также для исполнения и защиты 

(потенциальных) судебных исков.  

 

4. Кому Wavin передает ваши Персональные данные? 

Для достижения описанных выше целей нам может потребоваться передать ваши данные сотрудникам компании Wavin или 

третьим лицам. Мы будем делать это только по строгой служебной необходимости. Мы передаем ваши Персональные данные 

следующим сторонам:  

 

 Сотрудникам Wavin: уполномоченным сотрудникам (специалистам по кадрам) в компании Wavin, которые участвуют в 

процессе найма и отбора, например вашему потенциальному руководителю или отделу кадров. К ним могут относиться 

сотрудники других подразделений Wavin.  

 

 Сотрудникам компании Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. («Orbia»): некоторые сотрудники Wavin находятся в 

ведении или под руководством компании Orbia. Мы можем передавать персональные данные таких сотрудников Wavin в 

строгом соответствии с принципами служебной необходимости сотрудникам Orbia, например вашему руководителю или 

сотрудникам, отвечающим за кадровые и финансовые вопросы.   

 

 Поставщикам услуг и партнерам Wavin: мы привлекаем сторонних поставщиков, поставщиков услуг и аффилированных 

лиц для предоставления нам услуг, например поставщиков IT-услуг для хранения Персональных данных. Кроме того, мы 

можем передавать ваши (контактные) данные внешним кадровым агентствам для проведения оценки вас как соискателя.  

 

 Органам власти и другим третьим лицам: Wavin может делиться Персональными данными с другими третьими лицами, 

такими как правопреемники нашего бизнеса в случае корпоративной сделки и компетентные регулирующие органы, 

правоохранительные органы или другие государственные организации в случае требования закона.  

 



 

   

Мы предпринимаем все разумные необходимые шаги для обеспечения конфиденциальности и безопасного обращения с 

вашими Персональными данными в соответствии с требованиями применимого законодательства и в соответствии с настоящим 

Уведомлением о конфиденциальности.  

 

5. Передаются ли ваши Персональные данные за пределы ЕЭЗ или 
юрисдикции, в которой Персональные данные были изначально собраны? 

Получатели Персональных данных, описанные выше в Разделе 4 могут находиться в вашей собственной стране или за ее 

пределами, в странах, чьи законы о защите данных не обеспечивают адекватного уровня защиты по сравнению с законами 

вашей страны. Например, не все страны за пределами Европейской экономической зоны («ЕЭЗ») обеспечивают такой же 

уровень защиты, как в ЕЭЗ.   

 

Wavin примет все необходимые меры для обеспечения надлежащей защиты передачи данных из вашей страны в соответствии 

с действующим законодательством о защите данных. Что касается передачи данных в страны, не обеспечивающие адекватный 

уровень защиты данных, Wavin может основывать передачу на соответствующих гарантиях, таких как стандартные договорные 

условия ЕС, принятые Европейской комиссией, или другие утвержденные механизмы передачи или сертификации данных 

вместе с обязательными и имеющими исковую силу обязательствами получателя. В каждом случае Wavin будет проверять 

передачу и обеспечивать принятие любых дополнительных технических и организационных мер для обеспечения надлежащего 

уровня защиты. Соискатели могут запросить копию соответствующих гарантий и мер, связавшись с нами, используя контактные 

данные, указанные в разделе 9 ниже.  

 

6. Как защищены ваши Персональные данные? 

Для нас важна эффективная защита ваших Персональных данных. Поэтому мы приняли соответствующие 

технические и организационные меры безопасности для защиты ваших Персональных данных от потери, изменения, раскрытия 

и несанкционированного или незаконного использования или доступа.   

 

Мы принимаем меры по ограничению доступа к вашим Персональным данным, предоставляя его только тем лицам, которым 

необходим доступ для одной из целей, перечисленных в настоящем Уведомлении о конфиденциальности. Кроме того, мы по 

договору гарантируем, что любая третья сторона, обрабатывающая ваши Персональные данные, в равной степени 

обеспечивает конфиденциальность и целостность ваших данных безопасным образом.  

 

7. Как долго Wavin хранит ваши Персональные данные? 

Мы храним ваши Персональные данные до тех пор, пока это необходимо для достижения цели, для которой они были собраны, 

за исключением случаев, когда требуется более длительный срок для выполнения наших юридических обязательств или для 

защиты от судебного иска.   

 

В случае отклонения вашего заявления мы будем хранить ваши Персональные данные только в течение максимального срока, 

предусмотренного местными законами и нормативными актами. Например, если вы находитесь в ЕС, этот срок составляет 30 

дней. 

   



 

   

Если потребуется сохранять ваши Персональные данные дольше, чтобы информировать вас о будущих возможностях 

трудоустройства у нас, мы сообщим вам об этом соответствующим образом и предоставим вам возможность возразить против 

такой Обработки.   

 

Если вы согласитесь на работу в компании Wavin, мы будем хранить и использовать ваши Персональные данные в соответствии 

с нашим Уведомлением о конфиденциальности данных сотрудника, которое предоставляется всем сотрудникам.  

 

8. Каковы ваши права в отношении ваших Персональных данных? 

Wavin обязуется соблюдать права соискателей в соответствии со всеми требованиями местного законодательства. Любой 

соискатель может запросить информацию о характере Персональных данных о нем, которые хранятся или обрабатываются 

компанией Wavin или через третью сторону, уполномоченную нами.  

 

В Приложении A приведено полное описание прав, которыми вы обладаете в отношении ваших Персональных данных в 

определенных юрисдикциях.   

 

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как мы используем или защищаем ваши Персональные данные, или о любой 

информации, содержащейся в настоящем Уведомлении о конфиденциальности, или если вы хотите воспользоваться одним 

из ваших вышеуказанных прав или представить какие-либо возражения относительно обработки ваших Персональных 

данных, вы можете связаться с нами, используя контактную информацию, указанную в разделе 9 ниже.  

 

Wavin будет стремиться предоставить ответ как можно скорее и в любом случае в течение 30 дней с момента получения 

запроса или в другие сроки, которые требуются или допускаются действующим законодательством. Если запрос будет 

отклонен, мы сообщим причину.  

 

9. Как с нами связаться? 

Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения относительно использования нами ваших Персональных данных или если вы 

хотите воспользоваться каким-либо из ваших прав, напишите нам по адресу dataprivacy@orbia.com. 

 

10. Внесение изменений в Уведомление о конфиденциальности? 

Данное Уведомление о конфиденциальности будет размещено в здесь. Настоящее Уведомление о конфиденциальности может 

время от времени пересматриваться. Если речь идет о существенном изменении характера использования ваших 

Персональных данных или если это изменение имеет какое-либо иное отношение к вам, мы гарантируем, что информация будет 

предоставлена вам до фактического вступления изменения в силу.  

  



 

   

Приложение A. Особые требования местных норм, регулирующих 

конфиденциальность  

I.Россия  

Российское законодательство о персональных данных применяется к обработке персональных данных российских соискателей 

в контексте деятельности представительства Wavin в России или других юридических лиц Wavin, независимо от того, 

происходит ли Обработка в России.   

 

В дополнение к Уведомлению о конфиденциальности или в отступление от него, к Обработке Персональных данных для 

российских соискателей применяется следующее:   

 Все ссылки на «контролера данных» в Уведомлении о конфиденциальности в равной степени относятся к «оператору 

данных», как определено в российском законодательстве;  

 Уведомление о конфиденциальности будет юридически рассматриваться как согласие на обработку данных и должно 

быть подписано вами (соискателем);  

 В соответствии с российским законодательством вы как субъект данных предоставляете свои паспортные данные 

ниже: _______________ (для добавления паспортных данных субъекта данных);  

 Ваши права в отношении ваших Персональных данных:  

  

 Иметь право доступа к вашим Персональным данным, находящимся в распоряжении Wavin B.V. и ее аффилированных 

лиц;  

 Требовать уточнения неверных Персональных данных или блокировки/удаления любых незаконно обработанных 

Персональных данных;   

 Отозвать ваше согласие на обработку ваших Персональных данных, отправив нам письмо по электронной почте на 

адрес, указанный выше;  

 Дать согласие или потребовать прекращения использования ваших Персональных данных в рекламных и 

маркетинговых целях;  

 Получать уведомления о любом нарушении (незаконной обработке) ваших Персональных данных;  

 Подать жалобу в российский регулятор или в суд.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ B  
ОРГАНИЗАЦИИ WAVIN  

 
ООО “Вавин Рус”:   

 ИНН 7725097761;   

 Контактное лицо: Воронина Анна 

 Тел.: +74959267970 доб. 603  

 E-mail: anna.voronina@wavin.com 

 

 


