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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Условия использования портала ДЛЯ КАНДИДАТОВ 

Условия использования портала ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

  

PRACUJ W UNII — EUROPA SP. Z O.O. (Далее — PRACUJ W UNII) пытаются защищать конфиденциальность 

пользователей, получателей и клиентов Портала. Этот документ описывает политику конфиденциальности 

PRACUJ W UNII. Посещая наши сайты, вы принимаете правила, описанные в этом документе. 

 

В Политике конфиденциальности мы используем следующие термины, относящиеся к соответственно: 

Поставщик услуг, PRACUJ W UNII, PWU, мы — PRACUJ W UNII — EUROPA SP. Z O.O. с зарегистрированным 

офисом во Wrocław, 136A Nenckiego, внесённый в Реестр предпринимателей Национального судебного 

реестра районного суда Wrocław — Fabryczna, VI, 0000509786, налоговый номер (NIP) 899-27-54-745. 

  

Служба, Портал — Интернет-портал, доступный на pracujwunii.pl и europa.jobs. 

  

Пользователь, вы — совершеннолетнее физическое лицо, использующее функциональные возможности, 

предлагаемые Порталом поставщика услуг, которые не требуют регистрации или входа. 

 

Получатель Кандидат — совершеннолетнее физическое лицо, владеющее счётом на Сайте, и пользуется 

Услугами, предоставляемыми Электронными средствами Поставщиком услуг. 

 

Клиенты/работодатели — компании, размещают объявления о работе на Сайте и имеют счёт 

клиента/работодателя. 

 

Объявления о работе — работа, опубликованная на Сайте. 

 

GDPR Общий регламент защиты информации — Регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) 

2016/679 от 27.04.2016 о защите лиц в процессе обработки персональных данных и о свободном движении 

таких данных и отмены Директивы 95/46/WE (Общий регламент защиты данных). 

  

Условия — условия для кандидатов или работодателей. 

  

1. Кто контролирует ваши персональные данные? 

Контроль за вашими персональными данными осуществляется — PRACUJ W UNII — EUROPA SP. Z 

O.O. с зарегистрированным офисом в Wrocław, 136A Nenckiego. 

  

2. Как связаться с нами для получения дополнительной информации об обработке 

персональных данных? 

Отправьте нам сообщение: 

a) по адресу электронной почты: gdpr@europa.jobs; 

б) воспользуйтесь нашей контактной формой ru.europa.jobs/контакты/ 

c) по почте в адрес PRACUJ W UNII — EUROPA Sp. z o.o, Wrocław, 136A Nenckiego 52-223; 

в) контакт через защиту персональных данных: gdpr@europa.jobs; Контакт с Инспектором от 

защиты персональных данных: Господин Marcin Tynda, dpo@europa.jobs 

  

3. Как мы обрабатываем данные? 

В связи с тем, что мы предоставляем различные виды услуг для различных групп пользователей, 

ниже мы описываем каждый случай, указывая цель и объём обрабатываемых данных и их правовую 

основу. 

  

  

https://pl.europa.jobs/
https://ru.europa.jobs/
mailto:gdpr@europa.jobs
https://ru.europa.jobs/контакты/
mailto:gdpr@europa.jobs
mailto:dpo@europa.jobs
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УСЛУГИ ДЛЯ КАНДИДАТОВ 

  

а) Заявка на работу. 

 Тип данных: адрес электронной почты, имя, фамилия, дата рождения, знание иностранных языков, 

родной язык, наличие водительского удостоверения, дополнительные данные в резюме, 

сертификаты, рекомендации от работодателей. 

 Цель обработки данных: предоставление услуг, состоящих из предоставления кандидатам 

возможности подать заявку на работу в PWU; подачи заявки кандидата (как зарегистрированного, 

так и не зарегистрированного Пользователя) для работы, размещённой работодателем; пересылки 

сообщений от кандидата к работодателю; увеличение шансов найти работу кандидатом, позволяя 

работодателям автоматически переводить Резюме кандидата (только в формате PDF) на 

английском и немецком языках. 

 Правовая основа: Статья 6(1)(b) Общего регламента по защите данных. 

 Делимся ли данными? Да — с работодателями (которые имеют учетную запись на нашем Сайте) с 

объявлениями о работе, на которые подана заявка. Список работодателей доступен здесь: 

ru.europa.jobs/проверить-работодателя/ 

  

b) Личный кабинет. 

 Тип данных: адрес электронной почты, зашифрованный в системе пароль, имя, фамилия, дата 

рождения, номер телефона, родной язык, информация о специальности и многолетний опыт, знание 

иностранных языков, наличие водительского удостоверения, данные, содержащиеся в прилагаемых 

документах, резюме и мультимедиа. 

 Цель обработки данных: создание учётной записи, использования портала пользователем, входит в 

систему как кандидат. 

 Правовая основа: Статья 6(1)(b) Общий регламент защиты данных. 

 Делимся ли данными? Нет. 

  

c) Соответствие резюме кандидата требованиям работодателя (Служба согласования кандидатов). 

 Тип данных: адрес электронной почты, имя, фамилия, дата рождения, номер телефона, родной 

язык, информация о профессии и многолетний опыт, сведения о работе, на которую подана заявка 

или которая была установлена на счету кандидата, знание иностранных языков, наличие 

водительского удостоверения, дополнительные данные в резюме, сертификаты и мультимедиа, 

согласие лица. 

 Цель обработки данных: предложение кандидатов работодателям — соответствие кандидатов 

использования информации о своей профессии для объявления о работе, размещенное на Сайте 

работодателем; увеличение шансов найти работу кандидатом путём предоставления 

работодателям автоматического перевода файла резюме кандидата (только в формате PDF) на 

английском и немецком языках. 

 Правовая основа: статья 6(1)(a) Общего регламента о защите данных. 

 Делимся ли мы данными? Да — с работодателями, которые имеют учетную запись на Сайте и 

пользуются этой услугой. Список работодателей доступен здесь: ru.europa.jobs/проверить-

работодателя/  

 

d) Отправка сообщений на электронный адрес с рабочими местами. 

 Тип данных: адрес электронной почты, имя, фамилия, информация о специальности, на которую 

подано заявление, согласие на получение объявления о работе, номер телефона, согласие на 

получение коммерческой информации, позиция. 

 Цель обработки данных: отправка сообщений, содержащих вакансии. 

 Правовая основа: Статья 6(1)(а) Общего регламента по защите данных. 

 Делимся ли мы данными? Нет. 

  

https://pl.europa.jobs/
https://ru.europa.jobs/проверить-работодателя/
https://ru.europa.jobs/проверить-работодателя/
https://ru.europa.jobs/проверить-работодателя/
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e) Коммуникация в отношении предоставления услуг. 

 Тип данных: адрес электронной почты, имя, фамилия, причина и содержание сообщения, дата 

отправки. 

 Цель обработки данных: отправка сообщений и информации, касающейся PWU (информация об 

этапах предоставления услуг, изменения в условиях, новые функциональные возможности, 

утверждения и предупреждение). 

 Правовая основа: Статья 6(1)(b) Общего регламента по защите данных. 

 Делимся ли мы данными? Да — при определенных обстоятельствах с надзорными органами в 

случае осуществления контроля или документационного подтверждения. 

  

f) Включение входа и регистрации на Сайте через Facebook. 

 Тип данных: адрес электронной почты, имя, идентификационный номер кандидата на Сайте. 

 Цель обработки данных: возможность входа и регистрации на Сайте PWU (только на счету 

кандидата) через Facebook. 

 Правовая основа: Статья 6(1)(а) Общего регламента по защите данных. 

 Делимся ли мы данными?  Нет. 

  

 

Мы сообщаем, что указанные выше персональные данные также могут быть обработаны для реализации 

законных интересов PWU, управления внутренним анализом, осуществления внутреннего контроля, 

формирования внутренних отчётов, касающихся предоставления услуг или операций по обработке, и 

демонстрации в соответствии с законодательными нормами. Правовой основой такой обработки является 

статья 6(1)(f) Общего регламента о защите данных. 

  

УСЛУГИ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ. 

  

h) Учётная запись работодателя. 

 Тип данных: адрес электронной почты, зашифрованный в системе пароль, название компании, 

которое отображается на Сайте, номера телефонов, веб-адрес, адрес компании, регистрационные 

номера (NIP, Regon, KRAZ). 

  Цель обработки данных: создание учетной записи, использования портала для пользователя, 

входит в систему как Работодатель. 

 Правовая основа: Статья 6 (1) (b) Общего регламента по защите данных. 

 Делимся ли мы данными? Да — в определённых обстоятельствах с надзорными органами в случае 

возникновения грубых нарушений или в подозрении о правонарушениях. 

  

i) Визитная карточка работодателя. 

 Тип данных: название компании, телефонные номера, веб-адрес, адрес компании, регистрационные 

номера (NIP, Regon, KRS, KRAZ), описательное содержание, размещенное работодателем, данные, 

содержащиеся в мультимедийных файлах и данные, содержащиеся в отсканированных документах, 

присланные работодателем. 

 Цель обработки данных: обнародование данных работодателей (которые имеют активные счета на 

Сайте и размещают объявления о работе) для других пользователей портала. 

 Правовая основа: Статья 6 (1) (b) Общего регламента по защите данных. 

 Делимся ли мы данными? Да — в europa.jobs и pracujwunii.pl 

  

j) Проверка работодателя. 

 Тип данных: адрес электронной почты, название компании, номера телефонов, веб-адрес, адрес 

компании, регистрационные номера (NIP, Regon, KRAZ), описательное содержание, размещенное 

работодателем, данные, содержащиеся в мультимедийных файлах и данные в отсканированных 

документах, прилагаемых работодателем. 

https://pl.europa.jobs/
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 Цель обработки данных: проверка достоверности данных, предоставленных при регистрации 

работодателя в официальных реестрах. 

 Правовая основа: Статья 6(1)(f) Общего регламента по защите данных. 

 Делимся ли данными? Да — при определённых обстоятельствах с надзорными органами в случае 

возникновения грубых нарушений или в  подозрении о правонарушениях. 

  

k) Выставление счетов, выставления счетов-фактур. 

 Тип данных: адрес электронной почты, название компании, телефонные номера, адрес компании, 

номер регистрации NIP, язык, валюта, содержание, указанный в счёте-фактуре или проформа-

фактуре. 

 Цель обработки данных: автоматическая выдача счетов-фактур, счета-фактуры на приборной 

панели работодателя. 

 Правовая основа: Статья 6(1)(b) Общего Регламента защиты данных 

 Делимся ли мы данными?  Да — при определённых условиях с надзорными органами. 

  

l) Онлайн оплата и оплата картой. 

 Тип данных: адрес электронной почты, имя, фамилия, валюта, сумма, название платежа, способ 

оплаты (выбранный банк или платеж по карте). 

 Цель обработки данных: предоставление возможности оплаты услуг для работодателей на Сайте. 

 Правовая основа: Статья 6(1)(b) Общего регламента по защите данных. 

 Делимся ли мы данными? Да — (адрес электронной почты, название платежа и сумма) субъектам, 

которые осуществляют оплату в режиме онлайн и с помощью карты. 

  

m) Обслуживание Заказчика и общение с ним. 

 Тип данных: адрес электронной почты, название компании, номер телефона. 

 Цель обработки данных: обслуживание клиентов, отправка информации о деятельности портала и 

продвижению его услуг. 

 Правовая база: Статья 6(1)(b) Общего регламента по защите данных. 

 Делимся ли мы данными?  Нет. 

  

n) Чат с пользователем портала в разделе Работодатель на Сайте. 

 Тип данных: адрес электронной почты, имя и фамилию. 

 Цель обработки данных: обслуживание чата с пользователем предоставление необходимой 

помощи работодателям, ссылающиеся на услуги портала. 

 Правовая основа: Статья 6(1)(f) Общего регламента по защите данных. 

 Делимся ли мы данными?  Нет. 

  

Мы сообщаем, что указанные выше персональные данные также могут быть обработаны для реализации 

законных интересов PWU, управляющиеся внутренним анализом, осуществляют внутренний контроль, 

формируют внутренние отчёты, касающиеся предоставления услуг или операций по обработке, и 

демонстрируют соответствие законодательным нормам. Правовой основой такой обработки является 

статья 6(1)(f) Общего регламента о защите данных. 

  

УСЛУГИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОРТАЛА, КАНДИДАТОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ. 

  

o) Контактная форма. 

 Тип данных: адрес электронной почты, имя, фамилия, номер телефона. 

 Назначение обработки данных: обеспечение возможности переписки с PWU через контактную 

форму; продолжение связи через программное обеспечение для рассылки по почте. 

 Правовая основа: Статья 6(1)(f) Общего регламента по защите данных. 

https://pl.europa.jobs/
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 Делимся ли мы данными? Нет. 

  

p) Отправка маркетинговых сообщений. 

 Тип данных: адрес электронной почты, имя, фамилия, название компании, адрес, причина и 

содержание связи отправки данных. 

 Цель обработки данных: отправление маркетинга и пропаганда сообщений и информации, 

касающихся PWU. 

 Правовая основа: Статья 6(1)(a) Общего регламента по защите данных. 

 Делимся ли мы данными? Да, с поставщиками услуг рассылки или доставки при использовании этой 

формы отправления. 

  

  

q) Рассылка для партнёров. 

 Тип данных: адрес электронной почты, имя, фамилия, название компании; должность, страна, 

родной язык, номер телефона, согласие на получение коммерческой информации. 

 Цель обработки данных: отправка сообщений, заказанных партнерами из PWU. 

 Правовая основа: Статья 6(1)(а) Общего регламента по защите данных. 

 Делимся ли мы данными? Нет. 

  

r) Веб-push-сообщения. 

 Тип данных: файлы cookie пользователя: IP-адрес лица (только в случае, если IP присвоен 

конкретному лицу, а не поставщику услуг), тип браузера, операционная система и тип устройство, 

время запроса на сервер, данные, относящиеся к посещаемых сайтов на Сайте PWU. 

 Назначение обработки данных: позволяет пользователям использовать функцию веб push-

сообщения (также в соответствии с автоматическим профилированием на основе посещаемых 

сайтов). Уведомление партнёров о  действующих рекламных услугах. 

 Правовая основа: Статья 6(1)(а) Общего регламента по защите данных 

 Делимся ли мы данными? Нет. 

  

  

s) Отображение рекламы на Сайте PWU: 

 Тип данных: файлы cookie, указанные здесь: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl ; 

Дополнительная информация: https://policies.google.com/technologies/partner-sites 

 Цель обработки данных: отображение рекламы внешних рекламодателей пользователям портала. 

 Правовая основа: Статья 6(1)(a) и Статья 6(1)(f) Общего регламента о защите данных на других 

порталах (ремаркетинг). 

 Тип данных: файлы cookie пользователя (в псевдонимизований форме): идентификатор cookie, 

пароли электронной почты, идентификатор мобильной рекламы, другие технические 

идентификации разрешать дифференцировать индивидуальное поведение без непосредственного 

идентификации лиц; файлы cookie, используемые Google — источник: 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl ; https://policies.google.com/technologies/partner-sites 

; адрес электронной почты, имя, фамилия, информация о позиции (для которой применяется или 

ищет работу); данные, собранные компанией Facebook в указанном там объеме: 

https://www.facebook.com/about/privacy/ 

 Цель обработки данных: отображение PWU к пользователям Интернета (по другим сайтам) 

 Правовая основа: Статья 6(1)(a) или статьи 6(1)(f) Общего регламента по защите данных 

 Делимся ли мы данными? Да — с компанией Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 

Dublin 4, Ирландия; Facebook Ireland Limited, 4 Гранд-канал, Гранд-канал Харбор, Дублин 2, 

Ирландия. 

  

https://pl.europa.jobs/
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
https://www.facebook.com/about/privacy/
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t) Связь с пользователем Портала через Facebook Messenger. 

 Тип данных: имя, фамилия, логин Facebook, содержание разговора, файлы, присланные во время 

разговора. 

 Цель обработки данных: возможность общения с пользователем портала vie Facebook Messenger на 

Сайте PWU. 

 Правовая основа: Статья 6(1)(a) Общего регламента по защите данных 

 Делимся ли данными? Да — Facebook Inc., Menlo Park, California, США, другие пользователи 

Messenger, является частью разговора. 

  

u) Мониторинг пользователей Портала с целью улучшения функциональности Портала и 

повышение безопасности. 

 Тип данных: cookie пользователя: IP, данные браузера (расположение и язык); данные, собранные 

аналитическим инструментом Hotjar (подробнее: https://help.hotjar.com/hc/en-

us/articles/115011789248 — HotjarCookies) данные, собранные порталом Google Analytics (файлы 

cookie названы: _utma, _utmb, _utmc, _utmz, oraz _utmv ; дополнительную информацию: 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites ) данные, собранные на Facebook (данные от 

Pixel). 

 Цель обработки данных: мониторинг пользователей портала и их воздействия на сайте с 

использованием инструментов: Google Analytics, Facebook Pixel и HotJar с целью улучшения 

функциональности Портала и повысить безопасность. 

 Правовая основа: Статья 6(1)(а) или Статья 6(1)(f) общего Регламента по защите данных. 

 Делимся ли данными? Да — Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; 

Facebook Inc., Menlo Park, California, США. 

 Применяем механизмы установления профиля пользователей, однако они не должны служить 

основой для юридических последствий для пользователей. 

 Применяем механизмы, позволяющие анонимизировать данные. Когда это возможно, данные 

являются анонимными в пределах Европейского Союза. 

  

 

4. Передаем ли мы ваши данные странам, которые не входят в Европейскую экономическую 

зону?  

Ваши персональные данные могут быть переданы за пределы Европейской экономической зоны 

работодателям для того, чтобы предоставлять услугу на основе правовой базы Общего регламента 

защиты данных. Ваши личные данные могут быть переданы за пределы Европейской 

экономической зоны нашим поставщикам в соответствии с надлежащей безопасностью, указанной в 

статье 46 (2) Общей защиты данных, включая: 

 решение Европейской Комиссии об обеспечении надлежащего уровня безопасности на 

территории страны, области или организации в этой стране. 

 стандартные договорные положения, утверждённые Европейской Комиссией, 

 юридически обязательные и выполненные инструменты между государственными органами 

(например, сохранение конфиденциальности ЕС-США (IP / 16/216)). 

 

5. Как долго мы храним ваши личные данные?  

Мы храним ваши данные на момент заключения договора с вами. После окончания срока действия 

договора мы храним ваши данные в течение 3 лет, а также претензии, касающиеся использования 

наших услуг. Данные, касающиеся обслуживания счёта работодателя на PRACUJ W UNII, 

сохраняются в течение 6 лет для выполнения обязательств, вытекающих из закона, включая сферу 

учета и налогообложения. 

  

6. Какие права вы имеете в соответствии с обработкой данных?  

https://pl.europa.jobs/
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Мы обеспечиваем реализацию законов, касающихся обработки ваших личных данных. Ваши требования в 

соответствии со следующими правами можно сообщить нам, отправив сообщение на электронную почту: 

gdpr@europa.jobs 

  

а) Право доступа к данным — вы имеете право получать от нас информацию, если ваши личные данные 

обрабатываются. Если да, то вы имеете право получить доступ к ним и получить информацию о целях 

обработки, категории персональных данных, приемников или категории приемников, ожидаемую 

продолжительность хранения, источник получения данных, автоматизированный способ принятия 

решений, включая установление профиля, передачу данных третьему лицу и ценные бумаги, связанные 

с этим. Вы можете получить копию ваших личных данных, которые обрабатываются.  

  

b) Право на исправление персональных данных — вы имеете право исправить ваши личные данные, 

которые являются неправильными, и заполнить данные, которые являются неполными. Вы можете 

сделать это самостоятельно в настройках своего Личного кабинета или отправив сообщение на 

электронную почту: gdpr@europa.jobs 

  

c) Право удаления данных — вы имеете право требовать удаления всех ваших личных данных, если: 

 ваши данные больше не нужны для целей, на которые они были собраны или обработаны; 

 вы убрали согласие, которое было основой для их обработки; 

 вы запретили обработку ваших данных для маркетинговых целей, 

 ваши личные данные обрабатываются незаконно. 

  

d) Право ограничивать обработку персональных данных — вы имеете право требовать ограничения на 

обработку в следующих случаях: 

 если вы сомневаетесь в правильности персональных данных — тогда мы ограничиваем 

использование ваших данных на время их подтверждения, не более 7 дней. 

 если обработка ваших данных незаконна, и вы отказываетесь их удалять, зато требуете 

ограничения на их использование. 

 если ваши данные для нас больше не нужны, но необходимы вам на момент времени установления, 

исполнения или защиты юридических исков. 

 если вы возражали против обработки в течение длительного периода проверки. 

 если ваши возражения имеют преимущество перед нашим законным основанием. 

  

e) Право на портативность данных — вы имеете право получать все данные, которые вы нам оказывали, а 

затем передавать их любому контроллеру по вашему выбору. Вы имеете право требовать передачи 

данных непосредственно новому контроллеру, если это технически возможно. 

  

f) Право возражать против использования данных — вы имеете право возражать против использования 

ваших персональных данных, обработанных для предоставления обоснованных целей PWU 

(обработанных на юридическом основании статьи 6(1)(f) Общего регламента защиты данных), например 

для того, чтобы отправлять сообщения, касающиеся предоставления услуги (новые услуги или 

функциональные возможности), мониторинга, профилирования, проведения внутреннего анализа, 

внутреннего контроля, внутренних отчётов, касающихся предоставления услуг или операций обработки 

и демонстрации в соответствии с нормативными актами. Повышение такого возражения повлияет на 

прекращение процесса обработки, если PWU не докажет законную и обоснованную основу дальнейшей 

обработки. 

  

g) Право отзыва согласия — вы имеете право отозвать любое предварительно данное согласие на 

обработку ваших личных данных. Снятие константы повлияет на немедленное прекращение обработки 

персональных данных, обработанных на основе этого согласия. Это не повлияет на обработку данных, 

https://pl.europa.jobs/
mailto:gdpr@europa.jobs
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которые были реализованы до снятия согласия. Если вы сняли согласие на обработку данных, то 

использование некоторых функций портала не будет возможным. 

 

7. Как мы реализуем Ваши права?  

Согласно действующему законодательству, продолжительность выполнения требований может 

быть до 1 месяца. В случае сложного характера спроса или увеличенного количества требований, 

продолжительность может быть продлена до 3 месяцев. В случае такого расширения мы об этом 

сообщим. Корреспонденция, касающееся реализации вашего запроса, будет архивироваться и 

храниться из соображений подтверждения. 

  

Информационное предостережения относительно реализации Ваших прав: 

 Контроль за Вашими персональными данными и лиц, которые обращаются с просьбой реализовать 

свои права, вытекающие из Регламента общей защиты данных, осуществляется PRACUJ W UNII — 

EUROPA SP. Z O.O., Wrocław, 136A Nenckiego. 

 Обрабатываются данные с целью обеспечения реализации требований лица, чьи данные 

обрабатываются с целью демонстрации соответствия положениям закона. 

 В зависимости от операции обработки, применённой к требованию правильной реализации спроса, 

необходимо обрабатывать различные наборы персональных данных. Эти данные могут включать: 

имя и фамилия лица, идентификационные данные (например, адрес электронной почты, дата 

рождения); контактные данные (адрес электронной почты); информация, связанная с реализацией 

запроса (например, справочный номер, контекст обработки, деятельность по обработке, дата, 

содержание, совершенные действия, решение по запросу или требования). 

 Правовая основа такой обработки — статья 6(1) означает, что обработка необходима для 

соблюдения юридического обязательства (есть статьей 6(1)(c)) и для реализации наших законных 

интересов, является целью демонстрации соответствия положениям закона (Статья 6(1)(f)). 

 Сообщаем, что личные данные, предоставленные для реализации этого спроса, будут храниться с 

целью доказательства в течение 5 лет после окончания года, когда будет получен запрос или 

требование. 

 Заинтересованное лицо вправе требовать доступа к своим персональным данным, во многих 

случаях также имеет право требовать исправления его личных данных, удаление его персональных 

данных, ограничения обработки его персональных данных и права их передачи. Заинтересованное 

лицо также вправе подать жалобу в надзорный орган. 

 Заинтересованное лицо вправе возражать против обработки, если сбор и использование данных 

основывается на наших законных интересах. В таком случае мы прекращаем дальнейшую 

обработку персональных данных, касающихся возражения, если мы не сможем показать законные 

основания для их дальнейшей обработки. Все вопросы должны быть адресованы: 

gdpr@europa.jobs 

 

 

8. 8. Как мы защищаем ваши данные?  

Мы прилагаем все усилия для обеспечения безопасности ваших личных данных. Данные защищены 

от утраты, повреждения, раскрытия, несанкционированного доступа и неправильного 

использования. Формы и процесс входа в систему реализуются с использованием SSL-

зашифрованной передачи, что значительно усложняет перехват доступа к данным. 

  

9. 9. Ответственность. 

Политика конфиденциальности касается пользователей портала europa.jobs и pracujwunii.pl. 

PRACUJ W UNII не несёт ответственности за обработку данных другими субъектами, включая 

серверы и интернет-порталы (также веб-сайты рекламодателей-рекламодателей на PWU), на 

которых пользователь переправлен. Пожалуйста, прочитайте подробные положения о защите этих 

субъектов. PRACUJ W UNII также не несёт ответственности за содержание, размещенное 

https://pl.europa.jobs/
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сторонними лицами и компаниями, в форме объявлений о работе, образовательных предложений, 

профилей кандидатов, учётной записи получателя и тому подобное. PRACUJ W UNI также не несёт 

ответственности за содержание на Сайте, который не принадлежит ему. 

 

https://pl.europa.jobs/

