
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящий документ (далее – «Соглашение») определяет порядок обработки персональных 

данных пользователей корпоративного информационного интернет-сайта АО «ЛАНИТ»: 

https://job.lanit.ru/ (далее– «Сайт»). 

 

1. Пользователем Сайта (далее– «Пользователь») является любой посетитель сайта, 

заполняющий интерактивные формы, предназначенные для: 

 Подачи заявок на участие в мероприятиях; 

 Подписки на сервисы рассылок; 

 Предоставления контактной информации для обратной связи с Пользователем, 

и других подобных интерактивных сервисов, предоставляемых на Сайте. 

Заполняя любые поля для данных на Сайте Пользователь соглашается с условиями 

Соглашения. 

2. Компанией, осуществляющим обработку персональных данных (далее – «Компания»), 

является:  

Акционерное общество Лаборатория Новых Информационных Технологий «ЛАНИТ»; 

ОГРН: 1027739031572; 

Адрес местонахождения: 105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1; 

Почтовый адрес: 129075, г. Москва, Мурманский проезд, д. 14, корп. 1. 

3. Компанией могут обрабатываться следующие персональные данные Пользователя: 

фамилия, имя, отчество, контактные телефоны, адреса электронной почты (email), паспортные данные, 

почтовый адрес, данные об образовании и опыте работы. 

 Персональные данные предоставляются пользователем путем заполнения 

интерактивных форм на страницах Сайта. 

4. Пользователь отвечает за достоверность предоставленных персональных данных и 

самостоятельно несет риски наступления любых неблагоприятных последствий в случаях 

предоставления чужих и (или) недостоверных персональных данных. 

5. Персональные данные обрабатываются в целях предоставления соответствующих 

сервисов на Сайте, указанных в п. 2 Соглашения. Например, для регистрации и обеспечения участия 

Пользователя в мероприятии, конкурсе, акции; рассмотрении отклика на вакансию, предоставления 

сервиса рассылки, на которую подписался Пользователь и т.п. 

6. Компанией могут совершаться следующие действия с персональными данными: сбор, 

запись, систематизация, накопление, уточнение (обновление, изменение), хранение и удаление. 

персональные данные обрабатываются с использованием средств автоматизации. 

7. Передача персональных данных Пользователя третьим лицам не осуществляется, за 

исключением лиц, осуществляющих обработку персональных данных по поручению Компании и от 

её имени, а также случаев, установленных законодательством. В случае участия Пользователей в 

мероприятиях, указанных на Сайте, Сайт вправе раскрыть соответствующие персональные данные 

Пользователей лицам, участвующим в организации такого мероприятия. 

8. Компания соблюдает конфиденциальность персональных данных и обеспечивает 

безопасность персональных данных при их обработке, а также соблюдает применимые требования 

законодательства РФ. 

9. Компания обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с 

https://job.lanit.ru/
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использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено требованиями законодательства РФ. 

10. Компания не осуществляет трансграничной передачи персональных данных. 

11. Персональные данные обрабатываются до достижения цели обработки и в течение 3 

(трех) лет со дня последнего изменения данных, если иной срок обработки не следует из требований 

законодательства РФ. 

12. Пользователь в любой момент вправе направить Компании заявление о прекращении 

обработки (отозвать согласие на обработку) персональных данных путем направления письменного 

заявления на почтовый адрес, указанный в п. 1 Соглашения.  

13. Сайт имеет право вносить изменения в Соглашение в любое время. При внесении 

изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция 

Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой 

редакцией Соглашения. Действующая редакция Соглашения находится на странице по адресу: 

https://job.lanit.ru/. 

14. Компания обязуется использовать персональные данные Пользователя, полученные в 

результате использования Сайта в соответствии с требованиями законодательства о защите 

персональных данных, в том числе федерального закона № 152-ФЗ от 22.02.2017 «О персональных 

данных» в редакции, действующей на момент обработки таких персональных данных. 
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