
Уведомление о конфиденциальности веб-сайта 

 

Научно-производственная организация НПО «Двина» и ее аффилированные компании (совместно 

именуемые " Scientific and production organization NPO «Dvina», "мы", "нас") серьезно относятся к 

своим обязанностям по защите данных и конфиденциальности. Данное уведомление о 

конфиденциальности объясняет, как мы собираем, используем и передаем вашу личную 

информацию в результате использования вами наших веб-сайтов, в том числе: 

Какую личную информацию мы собираем, когда и почему мы ее 

используем. 

Обмен вашей личной информацией 

Передача личной информации по всему миру 

Как мы защищаем и храним личную информацию 

Евросоюз 

Калифорния 

Австралия 

Как с нами связаться 

Изменения в данном Уведомлении о конфиденциальности 

Некоторые сайты НПО «Двина», предоставляют доступ к информации о персонале и 

преимуществах работы в Интернете, могут предоставлять более подробную информацию о 

конфиденциальности или отказываются от уведомлений или политики, в этом случае они имеют 

приоритет над данным уведомлением. Чтобы упростить поиск настоящей Политики 

конфиденциальности, мы делаем ее доступной в нижнем колонтитуле каждой веб-страницы, на 

которой она применяется. Сотрудники и другие лица, имеющие доступ к внутренней интрасети 

НПО «Двина», должны принять во внимание, что это уведомление о конфиденциальности будет 

применяться при наличии прямой ссылки оттуда; в противном случае будет применяться наша 

внутренняя политика конфиденциальности, как это определено в корпоративном соглашении.  

Ссылки на другие веб-сайты 

На нашем сайте вы можете найти внешние ссылки на сторонние сайты. Настоящее уведомление о 

конфиденциальности относится только к персональным данным, собранным на этом сайте, и не 

распространяется на использование сайта третьей стороны. Мы не имеем никакого влияния или 

контроля над сайтами третьих лиц, на которые ведут ссылки, и ваше использование других сайтов 

осуществляется на ваш страх и риск и регулируется их заявлениями и политикой 

конфиденциальности. 

Какую личную информацию мы собираем, когда и зачем ее используем? 

В этом разделе вы можете узнать больше: 

- Когда мы собираем личную информацию 

- Категории личной информации, которую мы собираем 

- Как мы используем личную информацию 



Когда мы собираем информацию: 

- Мы собираем информацию о вас, если вы регистрируетесь или используете один из наших веб-

сайтов. 

Мы будем собирать вашу личную информацию следующими способами: 

- Записывая данные, которые вы предоставляете нам - например, в ответ на объявление о работе, 

ваше общение с нами по электронной почте или по телефону, и/или 

- Наблюдая за тем, как вы пользуетесь нашими продуктами и услугами, и нашим сайтом. 

Наш сайт использует технологию отслеживания, известную как "cookies".  Эти файлы cookie могут 

собирать демографическую информацию и информацию, представляющую интерес, что может 

привести к просмотру определенной информации, основанной на интересе, на других веб-сайтах. 

Для получения более подробной информации об использовании нами cookie-файлов и о том, как 

вы можете изменить способ управления cookie-файлами в вашем браузере, пожалуйста, 

ознакомьтесь с нашим заявлением о cookie-файлах. 

Категории Личной информации, которые мы собираем и используем, если вы пользуетесь 

нашими веб-сайтами. 

Категория персональных данных Дополнительная информация о категории 

Контактные данные Имена, адреса (включая историю адресов), 
адрес электронной почты, номера телефонов 

Информация о занятости Статус работы, трудовая книжка, резюме об 
образовании, при необходимости, 
информация о допуске к работе, текущая 
заработная плата, а также другая личная 
информация, предоставленная соискателями 
работы 

IP-адрес и технические детали IP-адрес компьютера/персонального 
устройства, которое вы используете для 
доступа к нашему веб-сайту (-ам), примерная 
информация о местоположении, с которого вы 
заходите на наш веб-сайт (-и), а также 
информация о вашем устройстве и браузере. 

Информация о здоровье Информация, относящаяся к инфекционным 
заболеваниям, такая как симптомы, недавние 
диагнозы и соответствующий анамнез 
путешествия. 

 

Как мы используем личную информацию 

Мы можем использовать или раскрывать собираемую нами личную информацию: 

- выполнить или удовлетворить причину, по которой вы предоставили информацию. Например, 

если Вы сообщите свое имя и контактную информацию, чтобы запросить ценовое предложение 

или задать вопрос о наших продуктах или услугах, мы будем использовать эту личную 

информацию, чтобы ответить на Ваш запрос; 

- общаться с вами и управлять вашим участием в специальных мероприятиях, программах, 

предложениях, опросах и маркетинговых исследованиях; 

- отвечать на ваши запросы; 



- обрабатывать заявления о приеме на работу, в том числе путем оценки квалификации, проверки 

информации, а также для проведения проверки рекомендаций или других проверок, связанных с 

трудоустройством; 

- оценивать потенциальных поставщиков и субподрядчиков и управлять нашими отношениями с 

ними; 

- проводить анализ данных (включая анонимизацию и агрегирование личной информации); 

- защищать, выявлять и предотвращать кибернетические угрозы и другие события, связанные с 

безопасностью, шпионажем, мошенничеством и другой незаконной деятельностью, претензии и 

другие обязательства; 

- помогать поддерживать безопасность, безопасность и целостность нашего веб-сайта, продуктов 

и услуг, баз данных и других технологических активов, а также бизнеса; а также 

- обеспечивать соблюдение применимых требований законодательства, соответствующих 

отраслевых стандартов и наших политик. 

Мы также можем использовать информацию другими способами, о которых мы сообщаем во 

время сбора. 

Передача вашей личной информации 

В этом разделе вы можете узнать больше о том, как мы делимся личной информацией: 

- как мы работаем в глобальном бизнесе и как передаем личную информацию. 

- о принятых нами мерах по защите Вашей личной информации. 

Научно-производственная организация НПО «Двина» работает на глобальной основе. 

Соответственно, ваши персональные данные могут передаваться и храниться в Российской 

Федерации, в Европейском союзе, США, Австралии, Великобритании или Сингапуре, на которые 

распространяются различные стандарты защиты данных. НПО «Двина» предпримет 

соответствующие меры для обеспечения того, чтобы передача личной информации 

соответствовала действующему законодательству и тщательно управлялась с целью защиты 

ваших прав и интересов в области конфиденциальности. С этой целью:  

- мы гарантируем, что на передачу информации внутри корпорации НПО «Двина» будет 

распространяться соглашение, заключенное сотрудниками НПО «Двина» (корпоративное 

соглашение), которое обязывает каждого члена организации обеспечить надлежащий и 

согласованный уровень защиты информации личного характера, где бы она ни передавалась 

внутри Научно-производственная организация НПО «Двина»;  

- при передаче вашей личной информации за пределы Научно-производственной организации 

НПО «Двина» или третьим лицам, помогающим предоставлять наши продукты и услуги, мы 

получаем от них договорные обязательства по защите вашей личной информации. Некоторые из 

этих гарантий являются хорошо признанными схемами сертификации, такими как 152-ФЗ «О 

персональных данных» для защиты личной информации; или 

- если мы получаем запросы о предоставлении информации от правоохранительных или 

регулирующих органов, мы тщательно проверяем эти запросы, прежде чем раскрывать какую-

либо личную информацию. 

- Вы имеете право связаться с нами по адресу privacy@npo-dvina.ru для получения более 

подробной информации о гарантиях, которые мы ввели в действие (включая копию 



соответствующих договорных обязательств) для обеспечения адекватной защиты вашей личной 

информации при ее передаче, как указано выше. 

Как мы защищаем и храним вашу информацию 

Безопасность 

Мы внедрили и поддерживаем соответствующие технические и организационные меры 

безопасности, политики и процедуры, предназначенные для снижения риска случайного 

уничтожения или потери, а также несанкционированного раскрытия или доступа к такой 

информации в соответствии с характером соответствующей информации. Поскольку безопасность 

информации частично зависит от безопасности компьютера, который вы используете для связи с 

нами, и безопасности, которую вы используете для защиты идентификаторов пользователей и 

паролей, пожалуйста, примите соответствующие меры для защиты этой информации. 

Хранение вашей личной информации 

Мы будем хранить вашу личную информацию до тех пор, пока это разумно необходимо для 

целей, для которых она была собрана. В некоторых случаях мы можем хранить вашу личную 

информацию в течение более длительных периодов времени, например, когда мы обязаны 

делать это в соответствии с законодательными, нормативными, налоговыми и бухгалтерскими 

требованиями. 

При определенных обстоятельствах мы можем хранить вашу личную информацию в течение 

более длительных периодов времени, чтобы у нас была точная запись ваших отношений с нами в 

случае каких-либо жалоб или проблем, или если мы обоснованно считаем, что существует 

перспектива судебного разбирательства, связанного с вашей личной информацией.  

Связаться с нами 

Если у вас есть какие-либо вопросы, опасения или жалобы относительно соблюдения нами этого 

уведомления и законов о защите данных, или если вы хотите воспользоваться своими правами, 

мы рекомендуем вам сначала связаться с нами по адресу: 

Научно-производственная организация НПО «Двина» 

123242, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, ул Малая Грузинская, дом 10, 

строение 1, комната 5-9 

Горячая линия НПО «Двина» по вопросам конфиденциальности: privacy@npo-dvina.ru 

Мы расследуем и попытаемся разрешить жалобы и споры и приложим все разумные усилия, 

чтобы удовлетворить ваше желание реализовать свои права как можно быстрее и, в любом 

случае, в сроки, предусмотренные законами о защите данных. 

Изменения в этом Уведомлении о конфиденциальности 

НПО «Двина» оставляет за собой право изменять это Уведомление о конфиденциальности в 

любое время. Если мы внесем изменения в это Уведомление о конфиденциальности, мы 

опубликуем исправленное уведомление здесь и обновим дату вступления в силу. 

 

Дата вступления в силу: 24 октября 2020 г. 

 

 


