
                                     Соглашение о конфиденциальности 

 

 

ИП Сигневич Анатолий Иванович в лице Сигневича Анатолия Ивановича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и пользователи сайта 

СУПЕРКАДРЫ.РФ с другой стороны, заключили настоящее пользовательское соглашение 

о нижеследующем. 

 

Термины и определения 

 

В настоящем пользовательском соглашении, если из текста прямо не вытекает иное, 

следующие термины будут иметь указанные ниже значения: 

 

«Компания» - ИП Сигневич Анатолий Иванович зарегистрированное по законодательству 

Российской Федерации 

 

«Пользователь»- Любое лицо, заходящее на наш сайт СУПЕРКАДРЫ.РФ 

 

«Сайт» - Совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, 

 

изображений, фото и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной деятельности, 

содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой 

информации в сети Интернет по сетевому адресу http://суперкадры.рф. Сайт является 

Интернет - ресурсом, предназначенным для публикации и получения информации о 

различных Мероприятиях проводимых Компанией 

 

«Соглашение» - Настоящее пользовательское соглашение, а также все приложения к нему. 

 

«Стороны» - Пользователь и Компания. 

 

Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения, толкуются 
Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Предмет Соглашения 

 

В порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, Компания предоставляет 

Пользователю возможность использования Сайта, а Пользователь обязуется при 

необходимости использовать Сайт в соответствии с условиями Соглашения. 

 

На основании Соглашения Пользователь имеет возможность использовать Сайт, в 

частности путем получения размещенной на Сайте информации. 

 

Заключая Соглашение, Пользователь соглашается с тем, что Компания вправе 

использовать предоставленные пользователем данные без ограничений и в пределах 

установленных законами Российской Федерации. 

 

http://суперкадры.рф/


Права и обязанности Компании 

 

Компания вправе производить модификацию любого программного обеспечения 

Сайта, приостанавливать работу Сайта, при обнаружении существенных неисправностей, 

ошибок и сбоев, а также в целях проведения профилактических работ и предотвращения 

случаев несанкционированного доступа Сайту. 

 

Компания вправе использовать данные Пользователя или иных лиц, информация о 

которых внесена Пользователем на Сайт, в маркетинговых целях. Пользователь 

гарантирует, что данные, внесенные Пользователем на Сайт, являются добровольно 

предоставленными им . Компания вправе направлять Пользователю, информационные и 

рекламные сообщения, как по адресу электронной почты, так и по номеру мобильного 

телефона, сведения о которых содержатся на Сайте. Настоящим Пользователь дает 

согласие на получение подобной информации. 

 

Компания вправе произвести проверку данных Пользователя. Кроме того, Компания 

вправе требовать от Пользователя предъявления документов, удостоверяющих его 

личность, и предоставления иных данных, идентифицирующих Пользователя. 

 

Компания вправе консультировать Пользователя по ходу оформления, подтверждения, 

получения материалов, или оплаты Заказа. В том числе самостоятельно связываться с 

Пользователем по указанным Пользователем номерам телефонов. 

 

Компания вправе выбирать самостоятельно и, по своему усмотрению, устанавливать 

способы идентификации Пользователя на всех своих pecypcax. 

 

Компания может информировать Пользователя о полученной от него информации и о 

статусе Заказа и факте поступления оплаты за Заказ. Фактом того, что Пользователь 

информирован, является факт отправки электронного письма на адрес электронной 

почты, указанный Пользователем при регистрации на Сайте, содержащего 

подтверждающую информацию. 

 

Права и обязанности Пользователя 

 

Пользователь обязуется знакомиться с актуальной версией Соглашения при 

каждом посещении Сайта до момента пользования Сайтом. 

 

Пользователь обязуется соблюдать Правила пользования сайтом. 

 

Пользователь обязуется предоставлять достоверную и по необходимости полную информацию 

при использовании Сайта. 

 

Пользователь обязуется самостоятельно проверить данные перед его отправкой на сайт. 

Пользователь несет полную ответственность за достоверность и правомерность 

употребления данных, использованных им при оформлении Заказа. 

 

Пользователь вправе выбирать из предложенных на Сайте способов способ оплаты 

участия в Мероприятии. При этом Пользователь обязуется 
 

 

 



самостоятельно ознакомиться с правилами пользования выбранным им способом платежа. 

 

Персональные данные 

 

Внося при регистрации на Мероприятие и оформлении Заказа свои персональные 

данные в форму на Сайте, либо в форму Компании, расположенную на ином сайте в сети 

Интернет, Пользователь дает свое согласие на обработку персональных данных, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. Указанное согласие 

предоставляется пользователем Компании, а также исполнителям компании. 

 

Настоящим Пользователь подтверждает, что он передает свои персональные данные 

для обработки Компании и соответствующему Исполнителю и согласен на их 

обработку. Пользователь также уведомлен, что обработка его персональных  

данных  будет осуществляться Компанией      и Исполнителем на основании пункта 5 

части 1 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 

персональных данных» (в редакции от 25.07.2011), а также на основании пункта 1 

части 1 статьи 6 Федерального закона Nя152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 

персональных данных» (в редакции от 25.07.2011) в связи с чем Пользователь при 

необходимости выдает согласие на обработку персональных данных. 

 

Пользователь дает Компании и Исполнителю согласие на обработку следующих 

персональных данных: 

 

фамилия, имя, отчество; номера 

контактных телефонов; адреса 

электронной почты; сведения об 

интересах 

прочее, что указано в присылаемых Пользователем документах 

 

Целями обработки персональных данных является исполнение Компанией и 

Исполнителями соответствующих договоров, а также проведение необходимых 

маркетинговых мероприятий. 

 

В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие 

действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

 

Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и соглашениями между Сторонами. 



Регистрируясь на Мероприятие, размещенное на Сайте, Пользователь соглашается, 

что его персональные данные становятся доступны Исполнителям, являющимся 

организаторами (администраторами) данного Мероприятия. 

 

Персональные данные обрабатываются до момента ликвидации Компании, либо до 

ликвидации Сайта (в зависимости от того, какое событие наступит позднее). 

Персональные данные обрабатываются Исполнителем в порядке, предусмотренном 

Исполнителем. Хранение персональных данных осуществляется согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

 

Согласие на обработку персональных данных Компанией может быть отозвано 

Пользователем, путем направления письменного заявления представителю Компании на 

электронный адрес ssa@superc.ru 

 

В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных 

Компания вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя 

при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 

части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных 

данных» (в редакции от 25.07.2011). 

 

Политика по обработке персональных данных Компании является в соответствии с 

требованиями части 2 статьи 18.1 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года 
«О персональных данных» (в редакции 

от25.07.2011) общедоступной и отражена в данном соглашении  

 

Наши реквизиты 

ИП Сигневич Анатолий Иванович 

ИНН 540209088408 

р/с  40802810604500004908,  

в банке ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

к/с 30101810845250000999 

БИК 044525999 

E-mail: ssa@superc.ru 

 

С «Соглашением о конфиденцианальности» ознакомился 

 

Кандидат на вакансию __________________________________________/__________ 

                                                             Фамилия, Имя, Отчество                                                         Подпись 

 

 

Для взаимодействия с ИП Сигневич Анатолий Иванович кандидат на вакансию в 

обязательном порядке должен внимательно прочитать, заполнить данный документ, 

подписать, отсканировать, или сфотографировать и отправить по электронной почте на 

адрес – ssa@superc.ru 

mailto:ssa@superc.ru
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