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Дата вступления в силу: октябрь 2018 г.
Защита и безопасность Ваших персональных данных важны для компании Ascensia.
Настоящее Уведомление о порядке использования конфиденциальной информации при
подборе кадров (Уведомление о конфиденциальности) применяется в отношении
обработки персональных данных соискателей компанией Ascensia Diabetes Care Holdings
AG или ее дочерними и аффилированными компаниями в связи с мероприятиями по
привлечению кандидатов в сети и традиционным способом. Настоящее Уведомление о
конфиденциальности создано для того, чтобы объяснить, кем мы являемся, какие
персональные данные мы собираем, зачем мы это делаем, как мы их используем
в процессе подбора кадров и какие права есть у Вас относительно наших действий по
обработке этих данных.
В контексте настоящего Уведомления о конфиденциальности термин «персональные
данные» означает всю информацию, связанную с идентифицированным лицом или
лицом, которое можно идентифицировать (т. е. информацию о Вас). Например, Ваши имя,
адрес, адрес электронной почты, сведения об образовании и опыте работы, резюме
и профессиональная квалификация.
Просьба прочитать это Уведомление о конфиденциальности для того, чтобы понять,
каким образом мы можем обрабатывать Ваши персональные данные в связи
с деятельностью по подбору кадров.
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полными и актуальными. Кроме того, если Вы решите предоставить нам персональные
данные других лиц (например, иждивенцев), Вы обязаны собрать эти персональные
данные в соответствии с требованиями местного законодательства. Например, Вы
должны сообщить соответствующим другим лицам, чьи персональные данные Вы
предоставляете компании Ascensia, содержание настоящего Уведомления о
конфиденциальности и получить их согласие (при условии что они имеют право давать
согласие) на использование этих персональных данных компанией Ascensia в порядке,
описанном в настоящем Уведомлении о конфиденциальности (включая передачу
и раскрытие).
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1. Контролер данных, ответственный за обработку Ваших персональных данных
Компания Ascensia Diabetes Care Holdings AG, ее дочерние и аффилированные компании
отвечают за обработку Ваших персональных данных в порядке, описанном в настоящем
Уведомлении о конфиденциальности. Когда в тексте Уведомления о конфиденциальности
встречаются слова: «мы», «нам/нас» или «Ascensia», они относятся к контролеру Ваших
персональных данных в соответствии с настоящим Уведомлением о конфиденциальности,
а именно к дочерней или аффилированной компании Ascensia, которая может быть
заинтересована в предложении Вам должности или которая на иных основаниях решит,
какие из Ваших персональных данных следует собирать и как их следует использовать. Вы
можете получить список аффилированных лиц компании Ascensia, обратившись в отдел
по защите данных компании Ascensia (контактные данные представлены в разделе 14
«Свяжитесь с нами»).
2. Типы персональных данных, которые мы собираем о Вас
Ниже представлена общая информация о категориях персональных данных, которые мы
можем обрабатывать в рамках процесса подбора кадров.

Информация, которую Вы предоставляете нам напрямую
Тип данных

Примеры

Идентификационные данные

Имя, пол, страна, дата и место рождения,
национальность,
используемый (ые)
язык (и),
семейное положение/гражданское партнерство,
сожительство, иждивенцы

Контактная информация

Электронная почта, телефон, адрес

Информация о сетевом трафике

Идентификационные номера, данные о местоположении, онлайн-идентификаторы, IP-адрес,
файлы cookie, идентификатор устройства, история
посещения веб-сайтов, языковые настройки

Данные входа в учетную запись

Имя пользователя, пароль, прочая информация,
используемая для доступа и (или) защиты систем
и приложений компании Ascensia, в том числе вебсайта, посвященного карьере.

Изображения, по которым Вас
можно идентифицировать

Изображения, загруженные в резюме или
предоставленные Вами другим способом

Данные о квалификации и опыте
работы

Любая информация, содержащаяся в резюме
и дополнительных
документах,
включающих
персональные данные (например, дипломы,
сертификаты), в том виде, в котором ее предоставил
соискатель, сведения об образовании и опыте
работы, профессиональные квалификации и разрешения на работу, в том числе статус визы
и иммиграционный статус, сведения о водительском
удостоверении, рекомендации с прежних мест
работы и сопутствующая информация, запросы о
вознаграждении

Специальные категории
персональных данных

В случаях, разрешенных местным
законодательством:
- Информация об инвалидности в объеме, связанном
с выполняемой работой: например, если для работы
Вам нужно переоборудовать помещение.
- Данные о расе или этнической принадлежности:
например, если это будет видно на изображениях,
фотографиях и других наглядных материалах,
а также когда эти данные обрабатываются в целях,
связанных с культурным многообразием
Примечание. Как правило, мы обрабатываем эти
специальные категории данных для обеспечения
соответствия требованиям законодательства и
внутренним политикам, например, связанным
с культурным
многообразием
и
борьбе
с дискриминацией.

Данные о наличии судимости

Данные, связанные с преступной деятельностью,
сведения о судимости или разбирательствах,
связанных с преступной или противозаконной
деятельностью (только в определенных странах для
определенных должностей и только по требованию
компании Ascensia)

Вознаграждение и заработная
плата

Реквизиты банковского счета, желаемый размер
заработной платы, вознаграждение и материальные
поощрения

Прочая информация, которую Вы
решите предоставить компании
Ascensia

Отзывы, мнения, информация, предоставляемая
в электронных и традиционных письмах и во время
телефонных разговоров

Информация, которую мы собираем автоматически
Когда Вы откликаетесь на нашу вакансию, используете наши каналы для подбора кадров
или посещаете наши веб-сайты, посвященные карьере, помимо информации, которую Вы
предоставляете нам напрямую, мы также можем собирать данные, которые были
отправлены Вашим компьютером, мобильным телефоном или другим устройством
доступа. Например, мы можем собирать данные о наименовании Вашего интернетпровайдера; веб-сайт, который Вы использовали для перехода на наш веб-сайт; веб-

сайты, которые Вы посещаете, переходя с нашего веб-сайта; тип устройства, которое Вы
используете, уникальный идентификатор устройства (например, номер IMEI Вашего
устройства, MAC-адрес беспроводного сетевого интерфейса устройства или номер
мобильного телефона, используемый устройством, информация о мобильной сети);
номер Вашей операционной системы и версии программного обеспечения, IP-адрес, тип
браузера, который Вы используете, код страны и языка и настройки часового пояса. Мы
не используем эту информацию, чтобы установить чью-либо личность.
Также во время посещения наших предприятий мы можем записывать Ваши
персональные данные с помощью видео- или иной электронной, цифровой или
беспроводной системы контроля или устройства (например, CCTV) в целях безопасности.
Информация, собираемая нами из других источников
В объеме, разрешенном применимым законодательством, в дополнение к нашим
каналам поиска кадров или веб-сайтам, посвященным вопросам карьеры, мы также
можем получать информацию о Вас из других источников, таких как сторонние рекрутеры
или другие веб-сайты в Интернете (в соответствии с условиями уведомлений третьих
сторон о защите конфиденциальности) или из отчета о проверке анкетных данных.
3. Основания для обработки Ваших персональных данных
Для того чтобы обеспечить процесс подбора кадров и обработку Вашего заявления, мы
вправе обрабатывать Ваши персональные данные для следующих целей.
В рамках обеспечения возможности использования веб-сайта Ascensia Careers
и обработки информации о Вас в рекрутинговых целях мы можем обрабатывать Ваши
персональные данные, чтобы:
•
•
•
•

•

идентифицировать и оценивать кандидатов, их навыки, квалификацию и интересы
относительно открытых вакансий компании Ascensia;
организовывать и проводить интервью и проверки, оценивать, отбирать
и нанимать кандидатов;
проверять анкетные данные в соответствии с применимым местным
законодательством или в разрешенном им объеме;
обращаться к третьим лицам, предоставившим рекомендации кандидату, чтобы
оценить предыдущий опыт работы кандидата или в иных целях, связанных с
подбором кадров;
обеспечить использование веб-сайта компании Ascensia, посвященного вопросам
карьеры, если Вы решите зарегистрироваться на нем.

В рамках управления и укрепления отношений с текущими и потенциальными
кандидатами мы можем обрабатывать Ваши персональные данные, чтобы:
• идентифицировать и оценивать кандидатов, их навыки, квалификацию и интересы
относительно открытых вакансий компании Ascensia;
• связываться с кандидатами по телефону или электронной почте;
• сообщать кандидатам об открытых вакансиях;
•
•
•
•
•

предоставлять кандидатам информацию, связанную с заявлением, и отвечать
на запросы;
предлагать кандидатам подходящие возможности для трудоустройства в компании
Ascensia;
отвечать на запросы кандидатов;
вести учет, связанный с процессом найма компании Ascensia;
лучше понимать, как используется наш веб-сайт, посвященный карьере,
и совершенствовать процесс подбора кадров.

В рамках обеспечения соблюдения требований местного законодательства и норм мы
можем обрабатывать Ваши персональные данные, чтобы:
• предоставлять информацию правительственным учреждениям или надзорным
органам в соответствии с правилами, принятыми во всех странах, где компания
Ascensia осуществляет деятельность, а именно для получения налоговых вычетов
и отчислений по программе государственного страхования, ведения учета
и выполнения обязательств по предоставлению отчетности;
• выполнять требования правительственных проверок и других запросов
правительства или государственных органов;
• отвечать и действовать в ответ на судебные приказы, например, повестки;
• реализовывать законные права и средства правовой защиты и управлять
внутренними жалобами или претензиями.
В рамках обеспечения защиты нашего веб-сайта, посвященного карьере, а также наших
объектов, систем и сетей мы можем обрабатывать Ваши персональные данные, чтобы:
• развертывать и поддерживать технические и организационные меры безопасности;
• проводить внутренний аудит и расследования.
В рамках защиты по исковым заявлениям мы можем обрабатывать Ваши персональные
данные для обоснования, осуществления прав или защиты по исковым требованиям,
в которых компания Ascensia выступает в роли истца или ответчика.

4. Правовая база для обработки персональных данных (для лиц, проживающих
в Европейской экономической зоне)
Для того чтобы иметь возможность обрабатывать Ваши персональные данные, мы можем
опираться на разные правовые базы, в том числе:
•

Ваше согласие (только когда это разрешено или требуется на основании закона).
Если мы используем Ваше согласие в качестве юридического основания для
обработки Ваших персональных данных, Вы имеете право отозвать свое согласие
в любой момент;

•

необходимость создать с Вами договорные отношения;

•

необходимость обеспечивать соответствие с требованиями законодательства
и обосновывать, осуществлять права или обеспечивать защиту по исковым
заявлениям;

•

необходимость преследовать наши законные интересы, в том числе:
o обеспечивать защиту наших сетей и информации;
o управлять и в целом осуществлять деятельность внутри компании Ascensia;
o предотвращать или расследовать потенциальные или фактические
нарушения закона;

•

необходимость отвечать на Ваши запросы (например, отвечать на Ваши запросы,
касающиеся обработки, удаления или изменения персональных данных);

•

необходимость защищать жизненно важные интересы какого-либо лица;

•

иное юридическое основание, предусмотренное местным законодательством.

5. Передача Ваших персональных данных
Для осуществления целей, для которых выполнялся сбор Ваших персональных
данных (см. раздел 3 «Основания для обработки Ваших персональных данных»),
мы можем раскрывать Ваши персональные данные следующим лицам:
•

Аффилированные лица компании Ascensia Учитывая глобальный характер
нашей компании, компания может передавать Ваши персональные данные
определенным Аффилированным лицам. Доступ к персональным данным
внутри компании Ascensia ограничивается лицами, которым они
необходимы по долгу службы, в целях, описанных в Уведомлении о
конфиденциальности, и может включать Ваших интервьюеров,
руководителя (ей) отдела (ов), где открыта соответствующая вакансия,
и других отдельных сотрудников компании Ascensia.

•

Поставщики услуг Мы можем привлекать надежных третьих лиц для
выполнения определенных работ по обработке персональных данных —
для выполнения определенных функций и оказания услуг, а именно:
o поставщиков ИТ-услуг;
o консультантов;
o поставщиков услуг проверки анкетных данных.


•

Государственные и правительственные органы По требованию
законодательства или для целей защиты наших прав мы можем
предоставлять Ваши персональные данные учреждениям, регулирующим
деятельность компании Ascensia или имеющим соответствующие
полномочия в отношении нее.

•

Профессиональные консультанты и другие лица Мы можем предоставлять
Ваши персональные данные другим лицам, включая профессиональных
консультантов, а именно:
o
o
o
o
o
o

•

банкам,
страховым компаниям,
аудиторам,
юристам,
бухгалтерам,
другим независимым профессиональным консультантам.

Другие стороны, связанные с хозяйственными операциями компании Мы
также можем время от времени передавать Ваши персональные данные
в рамках хозяйственных операций компании, например, во время продажи
или покупки предприятия или актива Ascensia, в рамках реорганизации,
слияния, совместного предприятия или иной формы распоряжения
компаниями, активами или акциями Ascensia.

6. Хранение Ваших персональных данных
В связи с глобальным характером нашей компании предоставляемые Вами персональные
данные могут передаваться аффилированным лицам компании Ascensia и доверенным
третьим сторонам из других стран или у них может быть доступ к Вашим персональным
данным. В результате Ваши персональные данные могут обрабатываться за пределами
страны Вашего проживания, если это необходимо для реализации целей, описанных
в настоящем Уведомлении о конфиденциальности.

Если Вы находитесь в стране-члене Европейской экономической зоны, мы можем
передавать Ваши персональные данные в страны, расположенные за пределами
Европейской экономической зоны. Некоторые из этих стран признаны Европейской
комиссией как страны, обеспечивающие надлежащий уровень зашиты. В отношении
передачи данных из Европейской экономической зоны в другие страны, которые не
признаны Европейской комиссией как страны, обеспечивающие надлежащий уровень
защиты, мы принимаем соответствующие меры для обеспечения защиты персональных
данных, а именно юридические и организационные меры (например, обязательные
корпоративные правила и утвержденные Европейской комиссией стандартные
положения договоров). Вы можете получить копию этих мер, обратившись в отдел по
защите данных компании Ascensia. Контактные данные приведены в разделе 14
«Свяжитесь с нами» Мы обрабатываем все запросы, соответствующие местным законам
и нашим политикам и процедурам.
Если Вы являетесь резидентом страны, в которой действуют законы о локализации данных,
Ваши персональные данные будут храниться на серверах, расположенных в Вашей стране.
7. Срок хранения Ваших персональных данных
Мы храним Ваши персональные данные в течение необходимого или разрешенного
периода в зависимости от цели (ей), для которой (ых) они были собраны. Критерии,
используемые для определения периода хранения, включают следующее:
(i)

период, в течение которого мы с Вами поддерживаем непрерывные трудовые
отношения;
(ii) наличие правового обязательства, объектом которого мы являемся;
(iii) период хранения рекомендован в связи с нашим правовым положением
(а именно с точки зрения применимых законов об исковой давности,
положений о судебных разбирательствах или расследованиях
административных правонарушений).
Для целей веб-сайта Ascensia Careers период хранения данных составляет 1 год со дня
регистрации учетной записи.
8. Хранение Ваших персональных данных в режиме безопасности
Компания Ascensia принимает надлежащие административные, технические и физические
меры предосторожности для защиты конфиденциальности, целостности и доступности
Ваших персональных данных. Мы принимаем необходимые меры, соответствующие
требованиям применимых законов и норм о неприкосновенности частной жизни и защите
данных, включая законы и нормы, требующие, чтобы поставщики услуг использовали
надлежащие меры для защиты конфиденциальности и обеспечения безопасности
персональных данных. В зависимости от уровня технического развития, стоимости
внедрения и характера данных, подлежащих защите, мы принимаем технические
и организационные меры по предотвращению таких рисков, как уничтожение, потеря,
изменение, несанкционированное раскрытие или доступ к Вашим персональным данным.

9. Использование файлов cookie
Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии. Файлы cookie – это небольшие
файлы данных, которые посылаются на Ваш браузер и размещаются на жестком диске
Вашего компьютера при посещении веб-сайта. Информация, содержащаяся в файлах
cookie, устанавливается сервером веб-сайта и может использоваться в тех случаях, когда
пользователь посещает веб-сайт. Файлы cookie предназначены для запоминания того,
какие действия осуществлял пользователь Интернета во время посещения веб-сайта
в прошлом, что может включать вход в систему или переход по ссылкам.
Мы постоянно совершенствуем и изменяем способы использования файлов cookie
и аналогичных технологий и будем обновлять этот раздел нашего Уведомления о
конфиденциальности с помощью файлов cookie, которые мы используем.
Мы используем следующие файлы cookie на нашем веб-сайте:
• Строго необходимые файлы cookie: требуются для работы нашего веб-сайта. К ним
относятся, например, файлы cookie, которые позволяют Вам входить
в защищенные области нашего веб-сайта, перемещаться по веб-сайту
и использовать его функции.
• Функциональные файлы cookie: они узнают Вас, когда Вы возвращаетесь на наш
веб-сайт. Это позволяет нам персонализировать наш контент для Вас, например
поддерживая Ваш выбор языка или региона.
• Аналитические/рабочие файлы cookie: позволяют Ascensia распознавать
и подсчитывать количество посетителей, а также отслеживать, каким образом
посетители перемещаются по нашему веб-сайту, когда они его используют. Это
помогает нам улучшить работу нашего веб-сайта, например путем обеспечения
того, чтобы пользователи находили то, что искали.

Некоторые из этих файлов cookie являются постоянными файлами cookie, которые могут
быть использованы в тех случаях, когда Вы будете заходить в зоны ограниченного доступа
нашего веб-сайта, чтобы помнить, кто Вы. Другие являются сеансовыми файлами cookie,
которые могут использоваться для анонимной идентификации посещения веб-сайта
исключительно для технических целей. Сеансовые файлы cookie хранятся только
временно в течение сеансов просмотра и удаляются после закрытия браузера.
Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии для следующих целей:
• с тем чтобы улучшить безопасность нашего веб-сайта;
• с тем чтобы идентифицировать Вас при входе на наш веб-сайт и запомнить Ваши
предпочтения;
• с тем чтобы анализировать, каким образом Вы используете наш веб-сайт,
отслеживая Ваши конкретные действия на нашем веб-сайте, такие как посещение
различных страниц нашего веб-сайта;

• с тем чтобы собирать анонимную статистическую информацию о том, как
посетители используют наш веб-сайт, чтобы мы могли повышать уровень удобства
его использования и ценностную значимость доставки его контента;
Мы также используем файлы cookie и аналогичные технологии, предоставляемые
другими компаниями, для сбора информации о веб-трафике, такой как время, дата,
IP-адрес и браузер, с тем чтобы мы могли хранить Ваши настройки и другую информацию
на Вашем устройстве и экономить Ваше время при последующих посещениях, исключив
необходимость повторного ввода одной и той же информации. В большинстве случаев на
основании полученной от Вас информации невозможно идентифицировать Вас как
физическое лицо. Существует некоторая вероятность, что благодаря этим данным Вас
можно идентифицировать, но мы не используем их для этой цели.
10. Отказ от файлов cookie
Вы можете отказаться от принятия файлов cookie, изменив настройки своего браузера
(например, Internet Explorer, Chrome и Firefox). Пожалуйста, обратите внимание, что если
Вы решите отказаться от файлов cookie, некоторые области нашего Веб-сайта могут
перестать работать должным образом или не быть доступными.
В целом инструкции по отключению или удалению файлов cookie можно найти в пункте
справочного меню Вашего браузера. Большинство браузеров настроены таким образом,
чтобы автоматически принимать файлы cookie. Кроме того, Вы можете деактивировать
сохранение файлов cookie или настроить браузер так, чтобы он заранее информировал
Вас о том, что файл cookie будет сохранен на Вашем компьютере. Также для управления
тем, как компании (помимо Google) размещают направленную на Вас рекламу, Вы можете
использовать программы саморегулирования, доступные в Вашей юрисдикции,
например, Your Online Choices в Европейском Союзе.

11. Осуществление Ваших прав
Резиденты Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) или Швейцарии. Вы имеете право:
запрашивать (а) доступ к имеющимся у нас Вашим персональным данным; (b) требовать от
нас исправления некорректно указанных персональных данных, хранящихся у нас; (c)
требовать от нас удаления имеющихся у нас Ваших персональных данных; (d) ограничивать
обработку имеющихся у нас Ваших персональных данных; (e) отказаться от обработки
имеющихся у нас Ваших персональных данных и (или) (f) получать имеющиеся у нас Ваши
персональные данные в структурированном общепринятом машиночитаемом формате
или требовать передачи персональных данных другой компании. Мы можем запросить у
Вас дополнительную информацию в целях подтверждения Вашей личности и обеспечения
безопасности до раскрытия запрашиваемой Вами информации.

Во всех случаях, когда у Вас запрашивается согласие на обработку Ваших персональных
данных, мы предоставляем возможность отозвать его. Вы можете отозвать согласие,
воспользовавшись представленной ниже нашей контактной информацией. В каждом
отдельном случае Вам будет предоставлена инструкция о том, как отозвать согласие.
Отзыв согласия не влияет на законность обработки данных, которая осуществлялась на
основе согласия, предоставленного до момента отзыва. Также обращаем Ваше внимание,
что после отзыва согласия мы прекращаем обработку только той части персональных
данных, которая связана с отзывом согласия.
Если Вы желаете просмотреть, изменить, ограничить или удалить предоставленные нам
персональные данные (в тех случаях когда компании Ascensia не разрешено или не
требуется хранить такие персональные данные на иных основаниях), если вы возражаете
против определенных операций обработки данных (в установленных законом пределах)
или если Вы хотите получить копию своих персональных данных (в стандартном
машиночитаемом формате, если этого требует применимое законодательство), Вы
можете обратиться по к нам по электронной почте по адресу: workday@ascensia.com.
По всем вопросам, связанным с защитой Ваших персональных данных компанией Ascensia
или Уведомлением о конфиденциальности в целом, Вы можете обратиться в отдел по
защите данных компании Ascensia по электронной почте: privacy@ascensia.com или по
почте: Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 Basel,
Switzerland (Швейцария). Мы обрабатываем все запросы, соответствующие местным
законам и нашим политикам и процедурам. Если Вы находитесь в ЕЭЗ, Вы имеете право
подать жалобу по поводу того, как мы обрабатываем Ваши персональные данные,
в надзорный орган Вашей страны.
12. Ваши обязанности
Напоминаем, что Вы обязаны принимать необходимые меры, чтобы предоставляемые
Вами данные были, насколько Вам это известно, точными, полными и актуальными.
Кроме того, если Вы решите предоставить нам персональные данные других лиц
(например, иждивенцев), Вы обязаны собрать эти персональные данные в соответствии с
требованиями местного законодательства. Например, Вы должны сообщить
соответствующим другим лицам, чьи персональные данные Вы предоставляете компании
Ascensia, содержание настоящего Уведомления о конфиденциальности и получить их
согласие (при условии что они имеют право давать согласие) на использование этих
персональных данных компанией Ascensia в порядке, описанном в настоящем
Уведомлении о конфиденциальности (включая передачу и раскрытие).
13. Изменения, вносимые в Уведомление о конфиденциальности
Любые изменения, вносимые нами в наше Уведомление о конфиденциальности
в будущем, будут размещаться на этой странице, и в связи с этим при необходимости, Вы
будете получать соответствующие уведомления по электронной почте. Регулярно
проверяйте обновления или изменения в нашем Уведомлении о конфиденциальности.

14. Свяжитесь с нами
Мы готовы ответить на любые Ваши вопросы, комментарии и запросы, связанные
с настоящим Уведомлением о конфиденциальности, которые следует направлять
специалисту по защите данных Ascensia Group на электронную почту:
privacy@ascensia.com или по почте по адресу: Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter
Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 Basel, Switzerland (Швейцария). Мы приложим все усилия,
чтобы ответить на Ваши вопросы об обработке персональных данных.

