
 
 
 

ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПИ КЬЮ»  

(PQ) 
 

Настоящий документ определяет политику PQ в отношении обработки персональных данных, содержит 
описание мер по защите Ваших персональных данных, создан в соответствии с Федеральным законом «О 
персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г., а также иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации в области защиты и обработки персональных данных и действует в отношении всех 
персональных данных, которые PQ может получить от субъекта персональных данных, являющегося стороной 
по гражданско-правовому договору, соискателем, посетителем сайта  PQ. 

 
В нашей Политике используются следующие понятия: 

 
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
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. 
Соискатель - физическое лицо, давшее согласие на обработку своих персональных данных с целью 
содействия в поиске работы и трудоустройстве с возможностью их обработки в течение срока действия 
трудового и/или гражданско-правового договора. 
Посетитель сайта – лицо – пользователь, посещающий сайт PQ для любых, не противоречащих закону 
целей. 
Информационная система персональных данных (ИСПД) – совокупность содержащихся в базах данных 
персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств. 
 
PQ – организация, осуществляющая обработку персональных данных, а также определяющая цели обработки 
персональных данных.  
 
Наш адрес: г. Москва, ул. Лесная, д. 30. 
 
Используя наш сайт и предоставляя нам свои персональные данные, Вы даете согласие на 
обработку Ваших персональных данных в соответствии с настоящей Политикой. 
 
 
В процессе своей деятельности PQ работает с персональными данными соискателей и посетителями сайта, 
представленными: 
 

 - при заполнении форм на сайте www.pickyou.ru, в том числе при заполнении контактной формы; 

-  при направлении своего резюме по адресу: pq@pickyou.ru; 
-  во время встречи в нашем офисе либо вне офиса. 
 
PQ также работает с персональными данными физических лиц и соискателей, которые содержаться в 
общедоступных источниках (социальные сети, сайты, связанные с поиском работы и т.д.), где персональные 
данные предоставлены соискателями добровольно и для неопределенного круга лиц. 
 

 
Какие персональные данные соискателей собирает PQ 

 
-   фамилия, имя и отчество; контактная информация (телефонные номера, адрес электронной почты, Skype); 
сведения о месте жительства (адрес регистрации); информация об основном и дополнительном образовании; 
стаж работы; место работы и занимаемые должности; сведения об уровне заработной платы, о 
дополнительных выплатах; о социальных выплатах и льготах; о наличии сертификатов, аттестатов, дипломов 

http://www.pickyou.ru/


и профессиональной подготовке и переподготовке; иную информацию биографического или анкетного 
характера, которую соискатель считает необходимым сообщить о себе при направлении своего резюме либо 
заполнении форм на сайте PQ;  
 
-   технические данные, которые автоматически передаются устройством, с помощью которого соискатели и 
иные посетители используют сайты PQ, в том числе технические характеристики устройства, IP-адрес, 
информация, сохраненная в файлах «cookies», которые были отправлены на устройство соответствующего 
соискателя и/или посетителя сайта, информация о браузере, дата и время доступа к сайту, адреса 
запрашиваемых страниц и иная подобная информация; если осуществляется аналитика при посещении сайта.
  
 

Основные принципы PQ при обработке персональных данных 
 
- законность целей и способов обработки персональных данных; 
- соответствие целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при 
сборе таких данных; 
- обработка ограничивается достижением целей, которые были заявлены при сборе таких данных; 
-  обработка персональных данных производится исключительно с согласия соискателя – субъекта 
персональных данных; 
- PQ четко следует законодательным нормам в области получения и обработки персональных данных и 
не осуществляет сбор персональных данных, которые не относятся к деятельности PQ, либо не относятся 
непосредственно к тем услугам, которые PQ  оказывает соискателю как субъекту персональных данных, не 
собирает и не обрабатывает данные в объеме, который превышает заявленные цели; 
-  обработка персональных данных осуществляется с согласия соискателя на обработку его персональных 
данных; 
-    PQ не собирает и не обрабатывает данные относящиеся к специальной категории персональных 
данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни. 
 

Способы обработки персональных данных 
 

PQ осуществляет автоматизированную (с помощью средств вычислительной техники) и 
неавтоматизированную обработку персональных данных. Персональные данные соискателей могут быть 
получены, проходить дальнейшую обработку и храниться как на бумажных носителях, так и в электронном 
виде. 

 
- персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в запираемых шкафах либо в 
запираемых помещениях с ограниченным правом доступа; 
 
- персональные данные субъектов, обрабатываемые с использованием средств автоматизации в разных целях, 
хранятся в разных папках/базе данных (e-staff). 
 

Не допускается хранение и размещение документов, содержащих персональные данные,                                 
в незащищенных электронных каталогах (файлообменниках) в ИСПД.  

Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и 
они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их 
достижении. 

Уничтожение документов (носителей), производится путем дробления (измельчения), химического 
разложения, превращения в бесформенную массу или порошок. Для уничтожения бумажных документов 
допускается применение шредера. 

Персональные данные на электронных носителях уничтожаются путем стирания или форматирования 
носителя. 

Факт уничтожения подтверждается документально актом об уничтожении носителей. 
 

Передача персональных данных третьим лицам 
 

 
PQ не раскрывает и не передает персональные данные соискателей третьим лицам, если только он сам 

выразил свое согласие на такие действия; либо если присутствуют законные основания для предоставления 
таких. Персональные данные соискателей передаются клиенту- перспективному работодателю для целей 
возможного трудоустройства. При этом условие о безопасности и конфиденциальности персональных данных 
наших кандидатов включено в условия договоров с такими клиентами. 
 



Безопасность персональных данных 
 

Для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке PQ принимает необходимые и 
достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 
данных.  

 
Правовые меры: в PQ назначены ответственные лица за организацию обработки персональных данных 

и за обеспечение безопасности персональных данных в ИСПД.  Все сотрудники PQ, имеющие доступ к 
персональным данным, ознакомлены с настоящей Политикой и локальными актами по вопросам безопасности 
персональных данных, с ними подписаны Соглашения о неразглашении информации, содержащей 
персональные данные соискателей. 

 
Организационные меры защиты включают в себя организацию структуры управления средств защиты 

персональных данных, защиты информации при работе с сотрудниками, партнерами и сторонними лицами. 
 
Технические меры защиты включают в себя комплекс технических, программных, программно-

аппаратных средств, обеспечивающих защиту персональных данных. 
 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 
Соискатели  

 
Соискатели предоставляют персональную информацию и дают согласие на обработку свободно, своей 

волей и в своем интересе.  Согласие на обработку персональных данных должно быть представлено в 
письменной форме за личной подписью лица, чьи персональные данные подлежат обработке. 

Мы просим соискателей заполнить Форму согласия на обработку персональных данных и иметь 
его при себе в электронном или бумажном виде при нашей встрече. 

Вы можете также заблаговременно направить Согласие на обработку персональных данных по адресу 
электронной почты pq@pickyou.ru. Направляя Согласие на обработку персональных данных по указанному 
адресу вы подтверждаете, что ознакомлены с настоящей Политикой и согласны на обработку Ваших 
персональных данных PQ в целях возможного дальнейшего трудоустройства, включая: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, 
трансграничную передачу персональных данных с учетом действующего законодательства Российской 
Федерации, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.  

 
Соискатели также могут заполнить согласие на обработку персональных данных в офисе PQ (при себе 

просьба иметь паспорт/копию/паспортные данные). 
 
Персональные данные хранятся до момента отзыва соискателем согласия на обработку персональных 

данных. 
Форму отзыва согласия Вы можете скачать здесь: Форму отзыва согласия.pdf. 
Отзыв согласия на обработку персональных данных должен быть оформлен за подписью соискателя, 

желающего отозвать свое согласие и направлен по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 30. Лично либо заказным 
письмом с уведомлением о вручении. PQ прекратит обработку персональных данных в течение 3 рабочих дней 
с даты поступления письменного Отзыва. 

 
 
  

Информация для посетителей сайта, не относящихся к соискателям. 

Посетители сайта, оставляя заявку на сайте PQ, принимает настоящее Согласие посетителя сайта на 
обработку персональных данных  

Цель обработки персональных посетителей сайта PQ: обработка входящих запросов физических лиц с целью 
оказания консультирования; аналитики действий физического лица на веб-сайте и функционирования веб-
сайта; проведение рекламных и новостных рассылок.   

Отзыв согласия производится путем направления письма по адресу электронной почты pq@pickyou.ru письмо 
с темой «Прекратить обработку моих персональных данных». Согласие действует до момента отписки 

http://pickyou.ru/upload/Forma-soglasiya-na-obrabotku-PD.pdf
http://pickyou.ru/upload/Forma-otzyva-soglasiya.pdf
http://pickyou.ru/upload/Soglasie-posetitelya-sajta.pdf
http://pickyou.ru/upload/Soglasie-posetitelya-sajta.pdf


посетителя от рекламных и новостных рассылок либо до момента получения письма от пользователя о 
прекращении обработки его персональных данных. 
 
 
PQ может периодически вносить изменения в настоящую Политику.  Мы рекомендуем Вам периодически 
проверять актуальность данной Политики. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения 
(обновления) на сайте www.pickyou.ru. 
 
 
В случае, если у Вас остались вопросы, есть предложения или иные идеи о настоящей Политике, пожалуйста, 
свяжитесь с нашим специалистом по следующему телефону + 7 495 780 61 63 и/или адресу электронной 
почты pq@pickyou.ru. 
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Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________________________________________,  

 

паспорт _________________________, выдан (дата, кем) _____________________________________________,  

даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Пи Кью», которое находится по адресу: г. Москва, 

ул. Лесная, д. 30, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

и предоставлению в необходимом объеме третьим лицам моих персональных данных, а именно на совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

Цель обработки моих персональных данных – передача указанных ниже персональных данных,  

заинтересованным в моей кандидатуре работодателям, в том числе трансграничная передача данных (в случае 

необходимости передачи персональных данных в иностранные офисы потенциального работодателя или в 

компанию работодателя, осуществляющую свою деятельность за пределами РФ) с целью рассмотрения моей 

кандидатуры на вакантные должности и возможного дальнейшего трудоустройства. Перечень персональных 

данных, подлежащих обработке: имя, фамилия, отчество, дата и место рождения, адрес фактического 

проживания и адрес регистрации, контактная информация (телефонные номера, адрес электронной почты, 

Skype), семейное, социальное и имущественное положение; информация об основном и дополнительном 

образовании; стаж работы; место работы и занимаемые должности; сведения об уровне заработной платы, о 

дополнительных выплатах; о социальных выплатах и льготах; о наличии сертификатов, аттестатов, дипломов 

и профессиональной подготовке и переподготовке; иную информацию биографического или анкетного 

характера, которые относятся к моей личности. 

Обработка персональных данных допускается в электронном виде и на бумажных носителях. 
 

Настоящее согласие является бессрочным. Я извещен(а): а) о своих правах как субъекта персональных 

данных; б) что могу отозвать настоящее согласие путем направления письменного заявления в ООО «Пи Кью». 

Согласие будет считаться отозванным с даты, когда письменное заявление будет получено  ООО «Пи Кью». 

Я ознакомлен(а) с  текстом данного документа о согласии на обработку персональных данных, понимаю его 

содержание и согласен(на)  на его предоставление.  

 

Число 

 

Подпись 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Приложение 2  



СОГЛАСИЕ 
посетителя сайта на обработку персональных данных 

(сделать всплывающим окном, на сайте) – узнать у айтишников нужно ли мне вводить в использование этот 
документ, если я не собираю целенаправленно эти данные. Сохраняются ли они автоматически 

 

Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ООО «Пи Кью», которое находится по 
адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 30. (далее – PQ), на автоматизированную обработку моих персональных 
данных, в том числе с использованием интернет-сервисов Google analytics, Яндекс.Метрика, LiveInternet, 
Рейтинг Mail.ru, Google Doubleclick в соответствии со следующим перечнем: 

– источник захода на сайт www.pickyou.ru (далее – Сайт) и информация поискового или рекламного запроса; 

– данные о пользовательском устройстве (атрибуты, характеризующие пользовательское устройство); 

– пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров и видео; 

– параметры сессии; 

– данные о времени посещения; 

– идентификатор пользователя, хранимый в cookie, 

- для целей оптимизации PQ своих web-ресурсов, повышения осведомленности посетителей Сайта о продуктах 

и услугах PQ, предоставления релевантной рекламной информации и оптимизации рекламы. 

Также даю свое согласие на предоставление PQ моих персональных данных как посетителя Сайта агентствам, 
с которыми сотрудничает PQ.  

PQ вправе осуществлять обработку моих персональных данных следующими способами: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ). 

Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на cсайт и действует в течение сроков, 
установленных действующим законодательством РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3  
 

  
В ООО «Пи Кью»  

ИНН   7702838580    
адрес: г. Москва, ул. Лесная, д. 30 

от: Фамилия Имя Отчество    
паспорт №________серия_________  

  
проживающего по адресу: _______________________  

 
 

Заявление  
 

об отзыве согласия на обработку и передачу персональных данных третьим лицам 
 
 

Настоящим заявлением отзываю свое согласие на обработку и передачу третьим лицам персональных данных, 
выраженное «_____» ___________ 20___г.,   
В соответствии с ч. 5 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф «О персональных данных»   требую в 
течение 3 рабочих дней с момента получения данного отзыва прекратить обработку моих персональных 
данных и уничтожить их (в том числе у лиц, которым эта информация была предоставлена).  
Прошу уведомить об уничтожении персональных данных по адресу:_______________________.  
  
 
 
 

 Фамилия.И.О. _____________________          
 

«___»_______20___г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


