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Уведомление о конфиденциальности Sova
Assessment Ltd. (для кандидатов)
Данное Уведомление о конфиденциальности предоставляется для всех
кандидатов и лиц, загружающих персональные данные и другую
информацию в инструмент онлайн-оценки и другие соответствующие
сервисы, предоставляемые компанией Sova Assessment Limited
(Инструменты Sova Assessment). Инструменты Sova Assessment
предоставляются от имени работодателя, потенциального
работодателя или другой клиентской организации, решившей
воспользоваться инструментами Sova Assessment (Клиентская
организация) в рамках конкретной кампании по набору персонала
или другого подобного проекта.
В контексте данного Уведомления о конфиденциальности термины
«кандидат» или «лицо» обозначают любого человека в поисках
работы в Клиентской организации, в процессе прохождения кампании
по набору персонала, повышению квалификации или участвующего в
другом подобном проекте.
Термин «Законодательство о защите данных» обозначает Общий
регламент по защите персональных данных Великобритании (GDPR
Великобритании), Закон о защите информации 2018 г. (DPA 2018),
Регламент об уважении частной жизни при пользовании электронной
связью (Директива ЕС) 2003 г. (PECR) и все остальные действующие
нормативные акты Великобритании по защите данных в актуальной
редакции вместе с (место расположения Клиентской организации в
ЕС), Общий регламент по защите персональных данных ЕС (GDPR ЕС)
2016/679) и все остальные действующие нормативные акты ЕС в
актуальной редакции.
GDPR Великобритании во многом аналогичен GDPR ЕС. В данном
контексте термин «GDPR» обозначает и «GDPR Великобритании», и
«GDPR ЕС».
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1. ВВЕДЕНИЕ
Sova Assessment придерживается принципа соблюдения текущего
Законодательства о защите данных и, соответственно, защиты вашей
конфиденциальности. Данное Уведомление о конфиденциальности
устанавливает принципы обработки нами данных и включает:
•

наш статус, в контексте Законодательства о защите данных

•

сферу применения уведомления и круг субъектов, которых
оно касается в контексте персональных данных

•

кем мы являемся, и как с нами связаться

•

какие данные о вас мы собираем и храним

•

как мы собираем эти данные

•

как мы храним и используем персональные данные

•

наши правовые основания для обработки ваших
персональных данных

•

информация о передаче данных третьим сторонам и
международной передаче данных

•

описание ваших прав, как субъекта данных

2. МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ОПЕРАТОРОМ ДАННЫХ, ДЕЙСТВУЮЩИМ ОТ
ИМЕНИ КЛИЕНТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В контексте Законодательства о защите данных Sova Assessment
является оператором данных, обрабатывающим персональные данные
кандидата. Это означает, что Sova обрабатывает ваши персональные
данные по поручению Клиентской организации (т. е. работодателя или
потенциального работодателя, с которым вы связаны), доверившего
нам использование Инструментов Sova Assessment.
Клиентская организация в контексте Законодательства о защите
данных является контролером данных. Дальнейшая информация о
сборе и обработке ваших персональных данных Клиентской
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организацией содержится в Уведомлении о конфиденциальности
соответствующей Клиентской организации.
3. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Данное Уведомление о конфиденциальности предоставляется для всех
кандидатов, чьи персональные данные собираются путем
самостоятельного введения данных кандидатами в Инструментах Sova
Assessment, где после заполнения онлайн-оценки предоставляется
обратная связь, и/или вследствие участия в процессе набора кадров,
профессионального развития или другого подобного процесса. Сфера
применения уведомления также охватывает всех кандидатов, чьи
персональные данные собираются Клиентской организацией (ваш
текущий или потенциальный работодатель) и передаются нам, в
соответствии с требованиями Законодательства о защите данных.
4. КЕМ МЫ ЯВЛЯЕМСЯ, И КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ
4.1 Кем мы являемся
Мы — компания Sova Assessment Limited, наш юридический адрес:
Sterling House, 19/23 High Street, Kidlington, Oxfordshire, England, OX5
2DH. Мы являемся специалистами по онлайн-оценке, помогающими
работодателям принимать точные информированные решения, и
обеспечивающая кандидатам максимально позитивный опыт
взаимодействия с работодателями.
Мы предлагаем решения в области цифровой оценки кандидатов,
консультации в сфере управления талантами, а также ряд
специализированных тренинговых услуг.
4.2 Ответственность
В компании Sova Assessment работает Менеджер по защите данных,
ответственный за обеспечение доступности данного уведомления для
кандидатов до начала сбора и обработки их персональных данных
компанией Sova Assessment.
С нашим менеджером по защите данных можно связаться
непосредственно здесь (хотя при возникновении вопросов в
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отношении ваших персональных данных мы, в первую очередь,
рекомендуем обращаться в Клиентскую организацию):
•

compliance@sovaassessment.com

•

0207 947 4330

В качестве специалиста по защите данных (DPO) Sova Assessment
наняла компанию GRCI Law. Соответственно, при необходимости,
компания Sova Assessment будет обращаться за консультацией,
ответов и информацией к данному DPO.
5. КАКИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ
Ниже приведены персональные данные, обрабатываемые нами по
поручению Клиента компании Sova в процессе использования вами
инструментов Sova Assessment:
Тип персональных данных:

Источник:

Ф.И.О. и эл. адрес

Вы, когда вы заполняете
онлайн-оценку, в конце которой
предоставляется обратная
связь, и/или участвуете в любом
виде набора кандидатов,
профессионального развития
или другом подобном проекте.
Данные также могут
предоставляться Клиентской
организацией (текущим или
потенциальным работодателем,
с которым вы связаны)

Имя пользователя или подобный
идентификатор

Автоматически генерируется на
нашей платформе онлайноценки

Контактный номер

Вы, после заполнения онлайноценки, где вам
предоставляется обратная
связь.
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Данные также могут
предоставляться Клиентской
организацией (текущим или
потенциальным работодателем,
с которым вы связаны)
Возраст

Вы, когда вы заполняете
онлайн-оценку, в конце которой
предоставляется обратная
связь, и/или участвуете в любом
виде набора кандидатов,
профессионального развития
или другом подобном проекте.
Данные также могут
предоставляться Клиентской
организацией (текущим или
потенциальным работодателем,
с которым вы связаны)

Ваша фотография

Ее может потребовать
Клиентская организация
(текущий или потенциальный
работодатель, с которым вы
связаны) во время участия в
любом типе набора кандидатов,
процесса профессионального
развития или другом подобном
проекте.

Видео-интервью

Вас могут попросить принять
участие в видео-интервью в
рамках процесса набора
сотрудников, процесса
профессионального развития
или другого подобного проекта.
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Информация, собираемая и
вводимая в резюме

Ее может потребовать
Клиентская организация
(текущий или потенциальный
работодатель, с которым вы
связаны) во время участия в
любом типе набора кандидатов,
процесса профессионального
развития или другом подобном
проекте.

Информация об имеющихся у вас
ограниченных возможностях

Вы, когда вы заполняете
онлайн-оценку и/или участвуете
в любом виде набора
кандидатов, профессионального
развития или другом подобном
проекте.
Данные также могут
предоставляться
непосредственно Клиентской
организацией (текущим или
потенциальным работодателем,
с которым вы связаны)

Информация о вашем образовании
и истории занятости

Вы, когда вы участвуете в
любом виде набора
сотрудников,
профессионального развития
или другом подобном проекте.
Данные также могут
предоставляться Клиентской
организацией (текущим или
потенциальным работодателем,
с которым вы связаны)

IP-адрес

Вы, когда вы участвуете в
любом виде набора
сотрудников,
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профессионального развития
или другом подобном проекте.

6. ОБРАБОТКА НАМИ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Мы обрабатываем ваши персональные данные по поручению
Клиентской организации путем использования Инструментов Sova
Assessment (и соответствующих сервисов) в следующих целях:
Тип персональных данных:

Цель:

Ф.И.О., эл. адрес, номер теелфона
и имя пользователя или подобный
идентификатор

Для предоставления вам
сгенерированного компьютером
приглашения к участию в
онлайн-оценке.
Для предоставления вам и/или
Клиентской организации
(текущий или потенциальный
работодатель, с которым вы
связаны) отчета об оценке,
содержащего результаты вашей
оценки.
В случае предоставления
обратной связи после
заполнения онлайн-оценки, для
организации проводимого нами
сеанса обратной связи.
В случае вашего участия в
любом типе рекрутационного
процесса, процесса
профессионального развития
или другого подобного проекта:
чтобы помочь работодателю
принять точное
информированное решение в
рамках таких процессов.
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Возраст

Мы используем эту
информацию, в
анонимизированной форме,
исключительно в целях
исследования и развития, для
создания психометрических
норм и достоверности данных
и/или для дальнейшего
создания психометрических
руководств

Ваша фотография

Помогает Клиентской
организации (текущий или
потенциальный работодатель, с
которым вы связаны)
идентифицировать вас во время
участия в любом типе набора
кандидатов, процесса
профессионального развития
или другом подобном проекте.

Видео-интервью

Используется в рамках набора
сотрудников, процесса
профессионального развития
и/или другого подобного
проекта, помогая Клиентской
организации (текущий или
потенциальный работодатель, с
которым вы связаны) принимать
точные информированные
решения.

Информация, собираемая и
вводимая в резюме

Используется в рамках набора
сотрудников, процесса
профессионального развития
и/или другого подобного
проекта, помогая Клиентской
организации (текущий или
потенциальный работодатель, с
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которым вы связаны) принимать
точные информированные
решения.

Информация об имеющихся у вас
ограниченных возможностях

В ситуации выполнения какойлибо адаптации, необходимой
для заполнения вами онлайноценки и/или участия в любом
виде набора кандидатов,
профессионального развития
или другом подобном проекте.

Информация о вашем образовании
и истории занятости

Мы используем эту
информацию, в
анонимизированной форме,
исключительно в целях
исследования и развития, для
создания психометрических
норм и достоверности данных
и/или для дальнейшего
создания психометрических
руководств

Ваш IP-адрес

Для функционирования нашей
платформы

7. НАШИ ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Мы обрабатываем ваши персональные данные в соответствии с
приведенными в контракте с Клиентской организации инструкциями.
Законные основания для обработки нами ваших персональных данных
тесно связаны с основаниями Клиентской организации (текущий или
потенциальный работодатель, с которым вы связаны) и включают:
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Законное право
•

предоставлять наши психометрические онлайн-оценки и
любые другие продукты и услуги

•

обеспечивать Клиентской организации (текущий или
потенциальный работодатель, с которым вы связаны)
возможность принимать точные информированные решения в
рамках процесса набора сотрудников и/ил профессионального
развития.

•

предоставлять вам, как физическому лицу, обратную связь по
результатам оценки

•

своевременно обновлять наши записи

•

проводить исследование и стремиться к усовершенствованию
нашей продукции и услуг

Выполнение контракта
•

с целью выполнения контракта (например, действующего
договора о найме) или для выполнения шагов,
предшествующих его заключению (например, в качестве
потенциального нового договора найма для нового
потенциального кандидата).

Согласие:
•

в отношении обработки специальной категории данных
(которые обрабатываются только по специальному запросу
Клиентской организации).
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Тип персональных данных:

Правовая основа обработки
данных:

Ф.И.О. и эл. адрес

Законное право
Выполнение контракта

Имя пользователя или подобный
идентификатор

Законное право

Контактный номер

Законное право

Возраст

Законное право

Ваша фотография

Законное право

Видео-интервью

Законное право

Информация, собираемая и
вводимая в резюме

Законное право

Информация об имеющихся у
вас ограниченных возможностях

Законное право

Информация о вашем
образовании и истории
занятости

Законное право

Ваш IP-адрес

Законное право

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ДАННЫХ
Мы обрабатываем специальную категорию полученных от вас данных
по поручению Клиентской организации, (текущий или потенциальный
работодатель, с которым вы связаны) только с вашего согласия. Эта
специальная категория данных содержит только данные,
предоставляемые вами, субъектом данных, и обрабатывается нами
только с вашего согласия, данного в рамках согласия на
использование Инструментов Sova Assessment в целях кампании по
набору сотрудников или другого проекта Клиентской организации.
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К специальной категории данных относятся:
Тип персональных данных:

Правовая основа обработки
данных:

Национальность

Законное право

Пол

Согласие

Этническая принадлежность
Раса
Кроме того, любые
дополнительные данные, которые
может запросить Клиентская
организация (текущий или
потенциальный работодатель, с
которым вы связаны)

9. СОГЛАСИЕ
Компания Sova Assessment требует предоставления такого согласия на
обработку специальной категории данных, согласно указанному выше.
Подобное согласие получает Клиентская организация (текущий или
потенциальный работодатель, с которым вы связаны) в моменте
вашего согласия с использованием Инструмента Sova Assessment
перед тем, как вы начнете вводить информацию.
В любой момент вы можете отменить свое согласие на обработку нами
специальной категории ваших данных, связавшись с Клиентской
организацией (текущий или потенциальный работодатель, с которым
вы связаны) и сообщив ей об отзыве своего согласия. Процедура
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обращения в Клиентскую организацию описана в Уведомлении о
конфиденциальности Клиентской организации.
10.

РАЗГЛАШЕНИЕ ДАННЫХ

Sova Assessment может делиться вашими данными с третьими
сторонами в нижеуказанных целях:
Филиалы Sova Assessment
•

любые наши филиалы, в целях исследования и развития,
например, для создания психометрических норм и
достоверности данных и/или для дальнейшего создания
психометрических руководств В этом случае данные
разглашаются в анонимном и совокупном формате.

Третьи стороны (в качестве подоператоров)
•

партнеры, предоставляющие от нашего имени услуги,
позволяющие нам обеспечивать работу Инструментов Sova
Assessment (и подобных сервисов).

•

поставщики, предоставляющие нам IT-услуги, услуги
администрирования системы и платформ, а также провайдеры
любых других услуг, связанных с предоставляемым нами
сервисом.

Согласно Законодательству о защите данных любое разглашение
персональных данных регулируется соответствующими
обязательствами сохранения конфиденциальности и мерами
предосторожности, как казано ниже.
•

соответствующие действующие положения договора,
обеспечивающие комплексную проверку третьей стороны в
отношении соблюдения безопасности данных.

•

процессы третьей стороны проверяются на наличие
соответствующих мер предосторожности.
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11.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

В случае передачи персональных данных за пределы Великобритании
и ЕЭЗ (все страны ЕС и Исландия, Лихтенштейн и Норвегия), мы
принимаем все разумно необходимые меры с целью обеспечить
применение к данным предлагаемых регламентом GDPR мер защиты,
равно как и безопасное обращение с вашими данными в соответствии
с данным Уведомлением о конфиденциальности и требованиями
Законодательства о защите данных. Это означает, что при экспорте
данных за рубеж, мы обеспечим соблюдение одной из нижеуказанных
мер:

12.

•

защитные меры не в Великобритании или не в стране ЕС
будут адекватны мерам ЕС

•

соответствующие действующие положения договора обеспечат
комплексную проверку третьей стороны в отношении
соблюдения безопасности данных.

•

процессы третьей стороны будут проверены на наличие
соответствующих мер предосторожности.

•

также применяются специальные основания для передачи
(умаление), например, согласие конкретного лица.

ПЕРИОД ХРАНЕНИЯ

Sova Assessment обрабатывает персональные данные в течение
необходимого для выполнения поставленных целей периода, в
соответствии с соглашением с Клиентской организацией (текущий или
потенциальный работодатель, с которым вы связаны). Дополнительная
информация приведена в Уведомлении о конфиденциальности
Клиентской организации.
Если Sova не получает индивидуальных указаний от Клиентской
организации, все персональные данные кандидата собираются в
системах компании Sova, анонимизируются для целей компании Sova
через 6 месяцев после предоставления, после чего Клиентской
организации предоставляется «цифровой ключ», позволяющий
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деанонимизировать персональные данные. В системах Sova такой
цифровой ключ навсегда удаляется.
После анонимизации данные могут в дальнейшем использоваться
компанией Sova для разработки новых норм, программного
обеспечения и услуг Sova. Такие анонимизированные данные могут
использоваться компанией Sova без конечного срока.
Если вы хотите получить информацию о точных периодах хранения
информации, свяжитесь с нами (см. раздел 4.2).
13.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

Автоматическое принятие решений обозначает принятие решений без
вмешательства человека. Предоставляемые вам компанией Sova
Assessment продукты и услуги, от имени наших клиентов (текущий
или потенциальный работодатель, с которым вы связаны) обычно не
используются вне связи с процессом набора сотрудников или
профессионального развития, а, скорее, помогают работодателям
принимать точные и информированные решения.
В случаях, когда Клиентская организация (текущий или
потенциальный работодатель, с которым вы связаны) использует
Инструменты Sova Assessment таким образом, что решение в
отношении вас принимается исключительно на основании вашего
взаимодействия с инструментами Sova Assessment, подобное
использование осуществляется либо на основании того, что оно
необходимо для заключения или реализации контракта между вами и
Клиентской организацией, либо на основании вашего явного согласия.
В подобных случаях, согласно Законодательству о защите данных, вы
обладаете разнообразными правами в отношении такой обработки,
включая право возражать и право на вмешательство человека со
стороны Клиентской организации, а также выражать свою точку
зрения и оспаривать решение. При появлении каких-либо вопросов об
использовании принципа автоматического принятия решений в данной
ситуации просим вас обращаться в Клиентскую организацию (текущий
или потенциальный работодатель, с которым вы связаны).
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14.

КАК ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ДАННЫХ

Sova Assessment следит за соблюдением безопасности ваших данных.
Будучи процессором данных, мы обеспечиваем реализацию всех
необходимых шагов для защиты от потенциальной утери данных,
несанкционированного разглашения или доступа в отношении всех
данных, которые мы собираем или используем. Sova Assessment
принимает следующие меры для обеспечения безопасности ваших
данных.

15.

•

данные кандидата анонимизируются через 6 месяцев после их
подачи в системы Sova, если от Клиентской организации, с
которой вы связаны, не будут получены иные инструкции
(см. раздел 12 выше)

•

доступ к персональным данным ограничивается кругом
уполномоченных лиц

•

действуют безопасные политики шифрования

•

все положения стандарта ISO 27001.

ВАШИ ПРАВА КАК СУБЪЕКТА ДАННЫХ

В любой момент в течение периода хранения или обработки нами
ваших данных вы, субъект данных, имеете следующие права:
•

Право доступа: вы имеете право требовать копию хранящейся
у нас о вас информации.

•

Право исправления: вы имеете право исправить хранящиеся у
нас ваши данные, если последние неточны или неполны.

•

Право на забвение: в определенных обстоятельствах вы
можете требовать удаления хранящихся у нас ваших данных.

•

Право на ограничение обработки: в определенных
обстоятельствах вы имеете право ограничить обработку
данных.
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•

Право на переносимость: в определенных обстоятельствах вы
имеете право на передачу хранящихся у нас данных о вас
другой организации.

•

Право на возражение: вы имеете право возражать против
некоторых типов обработки, например, прямого маркетинга.

•

Право возражать против автоматической обработки, включая
профайлинг.

•

Право на судебный контроль: в случае получения от нас
отказа на запрос в рамках права доступа мы обязуемся
сообщить вам причину отказа. Вы имеете право на жалобы,
согласно указанному в пункте 17 выше.

Вы можете реализовать свои права, обратившись к нам по адресу:
compliance@sovaassessment.com
Все вышеуказанные запросы будут перенаправлены Клиентской
организации, являющейся контролером данных, или третьей стороне,
если таковая участвует в процессе (как указано в пункте 10 вверху)
обработки ваших персональных данных.
16.

ИЗМЕНЕНИЯ

Время от времени мы можем обновлять и изменять данное
Уведомление о конфиденциальности. Любые обновления публикуются
на сайте.
17.

ЖАЛОБЫ

Если вы хотите пожаловаться на процесс обработки ваших
персональных данных компанией Sova Assessment (или третьими
сторонами, согласно описанному в пункте 10 выше), либо на
ненадлежащую обработку вашей жалобы, вы имеете право на подачу
жалобы непосредственно в надзорный орган и представителям
компании Sova Assessment по защите данных.
В качестве специалиста по защите данных (DPO) Sova Assessment
наняла компанию GRCI Law. Соответственно, при необходимости,
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компания Sova Assessment будет обращаться за консультацией,
ответов и информацией к данному DPO.

Данные для каждого подобного контракта:
Контактное
лицо

Надзорный орган

Специалист по защите данных

Адрес, строка 1: Управление
Комиссара по
информации (ICO),
Великобритания

GRCI Law

Адрес, строка 2: Wycliffe House, Water
Lane

GRC International Group Plc

Адрес, строка 3: Wilmslow

Bartholomew’s Walk

Unit 3, Clive Court

Cambridgeshire Business Park
Адрес, строка 4: Cheshire

Ely
Cambridgeshire

Почт. индекс:

SK9 5AF

CB7 4EA

E-mail:

casework@ico.org.uk

compliance@sovaassessment.com

ХРОНОЛОГИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Последняя редакция: 24 мая 2021 г., V 2.1
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