
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ   

Personality — это hrm-система для оценки персонала. Сервис разработан компанией ООО 

«Персоналити».    

ООО «Персоналити» (далее — Персоналити) считает своей целью предоставить возможность для 

раскрытия потенциала каждого пользователя и каждой организации, разделяющей наши ценности. 

При этом, Персоналити разрабатывает сервис, в котором обеспечивает конфиденциальность и 

позволяет пользователям управлять своими данными.    

Настоящая политика конфиденциальности (далее — Политика) содержит сведения о том, как и 

почему данные собираются и используются, а также всю необходимую информацию для принятия 

решения об использовании нашего сервиса hrmpersonality.com (далее — Сервис).    

Мы  стремимся  заслужить  Ваше  доверие,  поэтому  строим  работу  на  принципах 

конфиденциальности:    

- Открытость: мы честно рассказываем о сборе и использовании данных.    

- Безопасность: мы защищаем данные, которые Вы нам доверите, с использованием надежной 

системы безопасности и шифрования.    

- Законность: мы соблюдаем законы об обеспечении конфиденциальности.    

- Отсутствие персонализированной рекламы на основе портрета пользователя: мы не 

используем Ваши письма, сообщения, файлы и другое личное содержимое для целевой рекламы.   

Если Вы заметите в нашем Сервисе и взаимодействии что-то, что отличается от Ваших ожиданий 

касательно конфиденциальности, сообщите нам. Мы всегда открыты к диалогу.    

Принятие пользователем Политики Конфиденциальности (акцепт) 

Акцепт означает понимание всех условий Политики и полное согласие пользователя со всеми 

условиями и требованиями, определёнными в Политике. Предоставляя свой акцепт Политики, 

пользователь принимает на себя обязательство соблюдать все правила и исполнять условия 

настоящей Политики.    

  Принятием Политики признается фактическое использование Сервиса (его технических 

возможностей и функционала) и регистрация пользователя в нём.   

Какие типы данных собирает Персоналити?   

    Персоналити собирает и использует полученные данные с целью предоставления сервиса, его 

улучшения и персонализации процессов взаимодействия.    



ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ   

  Персональные данные    

- любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому 

лицу (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных").   

  Результаты прохождения тестирования   

- метрики, связанные с прохождением тестов, сформированный портрет компетенций и 

обратная связь.   

  Статистика использования сайта   

- анализ посещаемости сайта, юзабилити, поведение посетителей на странице, использование 

файлов cookie.   

     Передача информации о пользователе   

   Администрация Сервиса не передаёт Информацию о Пользователе третьим лицам без его 

согласия, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.    

    Удаление пользовательской информации   

  Удаление Вашей информации с сайта может быть осуществлено администратором Вашей 

организации, либо администраторами Персоналити. По закону, в некоторых ситуациях у Вас также 

есть право потребовать от нас удалить Ваши данные.   

    Изменения Политики конфиденциальности Персоналити   

    Мы периодически вносим в Политику конфиденциальности изменения, однако не намерены 

в будущем ограничивать права пользователей, описанные в настоящей Политике, без их явного 

согласия. Мы всегда указываем дату последних изменений, внесенных в Политику, и предоставляем 

доступ к ее прежним версиям. Если сделаны значительные поправки, то мы объявляем о них 

дополнительно, а в некоторых случаях можем присылать уведомления по электронной почте.   


