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Услуги для соискателей, которые доступны на Сайте. 

1. Личный кабинет:

1.1. Услуга «Личный кабинет» бесплатная.

1.2. Личный кабинет используется:

a) Получателем для хранения данных и информации о своём образовании, карьере, навыках и

квалификации, завершённых курсах и полученных сертификатах (функциональность Мои

данные).

b) Для подачи заявки на выбранную работу с указанными данными, введёнными на вкладку Мои

данные (доступны после входа в аккаунт кандидата).

в) Для представления кандидату имеющихся рабочих мест в соответствии с его ожиданиями, 

определенных на основе данных, указанных в регистрационной форме. 

1.3. Использование услуг, предоставляемых Сайтом может зависеть от: 

а) Заполнения специальных полей в Личном кабинете кандидата, Поставщик услуг обязуется чётко 

обозначить необходимые поля. 

b) Добавления соответствующих файлов в формате, определённом Поставщиком услуг, и не

превышая ограничения размера файлов, определённых Поставщиком услуг.

c) Содержания и формы данных, которые должны соответствовать спецификации и цели,

определенной Поставщиком услуг.

d) Поставщик услуг имеет право приостановить оказание услуг при отсутствии обновлений учетной

записи Получателем в течение 2 лет;

2. Подача Заявки на работу

2.1. Услуга «Подача Заявки на работу» является бесплатной.

2.2. Подача Заявки на работу доступна для кандидата, который не зарегистрирован в Личном кабинете

кандидата (Пользователя) и Кандидатом, который имеет учетную запись в Личном кабинете 

кандидата (Получателя). 

2.3. Для того, чтобы подать заявку на работу, необходимо заполнить бланк заявления. Для кандидатов, 

у которых есть Личный кабинет на Сайте, Заявка включает частично заполненные поля с данными, 

предварительно предоставленным Кандидатом при регистрации в Личном кабинете. 

2.4. Если Заказчик заказал услугу подачи заявки на собственную форму, кнопка «Подать заявку на 

работу» перенаправляет Кандидата на внешний сайт выбранного им работодателя. Его данные 

передаются непосредственно выбранному работодателю, минуя Сайт. 

2.5. После заполнения анкеты заявка кандидата сразу передается работодателю, и кандидат получает 

подтверждение на указанный ранее адрес электронной почты. 

2.6. Услуга подачи заявки на работу также включает возможность автоматического перевода Резюме 

Кандидата, которое прилагается к Заявке или автоматически загружается из Личного кабинета (в 

случае подачи заявки как зарегистрированного пользователя). Эта услуга касается только Резюме 

в формате PDF и доступна для работодателей. После заполнения заявки, оригинал файла Резюме 

кандидата доступен в Учётной записи работодателя и может быть автоматически переведён на 

английский или немецкий языки. Такой перевод предоставляется Заказчику по требованию и 

создается Переводчиком Google. 

Процесс перевода и его результаты в виде отдельного документа шифруются (через протокол SSL). 

Функция перевода была осуществлена с целью увеличения шансов для кандидатов найти работу 

среди иностранных работодателей. 

3. Информационный бюллетень.

3.1. Услуга информационного бюллетеня является бесплатной.

https://pl.europa.jobs/


Перечень и описание услуг для кандидатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К «СРОКИ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ» 

Версия 12-05-2021 

PRACUJ W UNII  EUROPA SP. Z O.O.  ul. Nenckiego 136A,  52-

  info@europa.jobs   |  europa.jobs |   KRS: 0000509786    |   NIP: 899-27-54-745    |    REGON: 022415267 

2 

3.2. Пользователь Портала может обратиться с просьбой прислать ему информационный бюллетень по 

актуальным рабочим местам и новостями на рынке труда путём заполнения формы подписки на 

информационный бюллетень, который доступен на сайте:  ru.europa.jobs/рассылка/  или дав 

согласие в регистрационной форме или форме заявки. 

3.3. Пользователь, который делает запрос на услугу рассылки, соглашается принимать сообщения на 

указанный адрес электронной почты. 

3.4. Для запроса на рассылку почтовой службой регистрация в Личном кабине не требуется. Однако, 

необходимо дать согласие на получение такой информации дав согласие в соответствующем поле 

в Форме подписки на информационный бюллетень, который доступен на сайте:  

ru.europa.jobs/рассылка/  или предоставив надлежащее согласие в соответствии с формой 

регистрации или анкетой. 

3.5. Пользование Услугой рассылки является добровольным и бессрочным. 

3.6. Зарегистрированный пользователь в любое время может изменить адрес электронной почты, на 

который направляется информационный бюллетень, а также отказаться от получения 

последующих сообщений, нажав ссылку на отказ от рассылки, которое есть в каждом 

информационном бюллетене, или отправив электронное письмо на адрес gdpr@europa.jobs. 

3.7. Критерии отбора рабочих мест, описанных в информационном бюллетене и его содержание, 

определяются Сайтом на свое усмотрение. 

3.8. Сайт оставляет за собой право отменить подписку пользователя по услуге, если указанный адрес 

электронной почты неактивен или его не существует. 

3.9. Портал имеет право в одностороннем порядке изменять условия и положения по техническим, 

организационным или экономическим причинам после предварительного уведомления 

Пользователей об этих изменениях. 

4. Соответствие кандидатов.

4.1. Услуга подбора кандидатов состоит из автоматического сопоставления профилей Пользователей и

Получателей услуги из базы Сайта  с требованиям вакансии. 

4.3. Распространение персональных данных, о которых идет речь в пункте 4.2 происходит на основании 

соответсвия профиля Кандидатас требованиями в объявлении о работе, которое опубликовал 

Работодатель, которому данные будут доступны. Соответсвие обрабатывается на основе 

информации, предоставленной Пользователем в Заявке (должность, на которую он претендует 

илистрана, где предлагается работа) или информации, предоставленной Получателем в 

регистрационной форме (должность на которую Получатель хотел бы претендовать) или на основе 

даты последней активности Кандидата в сервисе 

4.4. Относительно соответствия кандидатов другой Работодатель имеет доступ к следующим данным: 

а) имя и фамилия; 

б) возраст; 

в) родной язык; 

г) иностранные языки; 

д) водительское удостоверение; 

е) должность; 

ё) опыт в выбранной области; 

ж) дополнительные должности; 

4.2. После заполнения Формы заявки на вакансию или после заполнения регистрационной формы, его 
данные могут быть предоставлены другому работодателю, кроме работодателя, на объявления которого 
Получатель Услуг или Пользователь подал заявку.

https://pl.europa.jobs/
https://en.europa.jobs/newsletter/
https://ru.europa.jobs/рассылка/
https://en.europa.jobs/newsletter/
https://ru.europa.jobs/рассылка/
mailto:gdpr@europa.jobs
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з) желаемое рабочее место; 

и) заинтересованность в жилье; 

й) интерес к работе без квалификационных требований; 

к) перспективность; 

л) период, в течение которого кандидат недавно искал работу; 

м) номер телефона; 

н) адрес электронной почты 

о) прилагающиеся документы; 

4.5. Резюме подходящего кандидата также может быть автоматически переведено Работодателем на 

английский или немецкий языки (заказ услуги по запросу) так же, как это было описано в случае 

перевода Резюме кандидата при подаче заявки - пункт 2.6. 

4.6. Пользователь или Получатель Услуг могут в любой момент отказаться от распространения своих 
данных для других работодателей, отправив запрос на электронный адрес gdpr@europa.jobs. После 
этого данные Пользователя или Получателя Услуг не будут видимыми для других работодателей. 

https://pl.europa.jobs/
https://ru.europa.jobs/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
https://ru.europa.jobs/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
mailto:gdpr@europa.jobs

