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Политика конфиденциальности 

1. Основные понятия 

1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие 

основные понятия: 

 «Веб-форма» – анкета на сайте antgrup.ru, предназначенная для заполнения 

Пользователем с целью получения определенной услуги от Группы 

компаний «А.Н.Т.»; 

 «Защита Персональных данных» – необходимые правовые, 

организационные и технические меры, принимаемые Группой компаний 

«А.Н.Т.» для предупреждения неправомерного или случайного доступа к 

Персональным данным, их уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения; 

 «Конфиденциальность Персональных данных» – обязанность Группы 

компаний «А.Н.Т.» не раскрывать третьим лицам и не распространять 

Персональные данные Пользователя без его согласия; 

  «Обработка Персональных данных» – любое действие или совокупность 

действий, совершаемых Группой компаний «А.Н.Т.» с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с 

Персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Персональных 

данных; 

 «Отзыв согласия на обработку Персональных данных» – письменное 

заявление от Пользователя, призывающее Группу компаний «А.Н.Т.» 

прекратить обработку его Персональных данных и уничтожить их; 

  «Персональные данные» – информация, которую Группа компаний 

«А.Н.Т.» может получить от Пользователя при использовании им сайта 

antgrup.ru; 

  «Пользователь» – лицо, использующее сайт antgrup.ru. 

2. Общие положения  
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2.1. Настоящая Политика конфиденциальности обеспечивает защиту 

Персональных данных Пользователя в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Группа компаний «А.Н.Т.» рассматривает Персональные данные как 

конфиденциальную информацию и применяет меры по их защите. 

2.3. Использование Пользователем сайта antgrup.ru означает его согласие с 

настоящей Политикой конфиденциальности. 

3. Цели сбора Персональных данных 

3.1. Обработка Персональных данных ограничивается исключительно 

достижением конкретных, заранее определенных и законных целей 

Пользователя. 

3.2. Персональные данные соискателей передаются с целью возможного 

трудоустройства только клиентам-работодателям Группы компаний «А.Н.Т.». 

3.3. Персональные данные клиентов-работодателей в необходимом объеме 

предоставляются соискателям, если того требует определенная цель. 

4. Сбор Персональных данных 

4.1. Персональные данные могут быть предоставлены Пользователем Группе 

компаний «А.Н.Т.» с помощью веб-форм сайта antgrup.ru, электронной почты, 

телефона, либо при личном визите. 

4.2. К Персональным данным соискателей относятся:  

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения; 

 адрес регистрации и проживания; 

 семейное, социальное, имущественное положение; 

 образование, повышение квалификации; 

 занимаемая должность и трудовая функция на последнем и предыдущих 

местах работы; 

 заработная плата; 

 контактные данные (номер телефона, электронная почта); 

 фотография; 
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 иные сведения, необходимые для содействия соискателю в 

трудоустройстве. 

4.3. К Персональным данным работодателей относятся:  

 фамилия, имя, отчество, должность представителя организации; 

 контактные данные (номер телефона, электронная почта, адрес); 

 сведения об организации; 

 иные сведения, необходимые для оказания консалтинговых услуг. 

4.4. Пользователь несет персональную ответственность за актуальное 

состояние, полноту и достоверность предоставляемой информации. 

5. Согласие на обработку персональных данных 

5.1. Порядок обработки Персональных данных изложен в договоре, 

заключаемом между работодателем и Группой компаний «А.Н.Т.», а для 

соискателя – в согласии на предоставление и обработку Персональных данных.  

5.1.1. Подпись Пользователя в обозначенных документах является безусловным 

согласием на обработку его Персональных данных.  

5.2. К согласию на обработку Персональных данных приравнивается отправка 

Пользователем заполненной веб-формы на сайте antgrup.ru, о чем сообщено 

непосредственно в веб-форме. 

5.3. Пользователь принимает решение о предоставлении Персональных данных 

и дает согласие на их обработку по своей воле и в своих интересах.  

6. Хранение Персональных данных 

6.1. Персональные данные хранятся в Группе компаний «А.Н.Т.» без 

ограничения срока. 

6.2. Прекращением хранения Персональных данных в Группе компаний 

«А.Н.Т.» является получение от Пользователя отзыва согласия на обработку его 

Персональных данных. 

7. Отзыв согласия на обработку персональных данных 

7.1. Пользователь имеет право отозвать согласие на обработку Персональных 

данных.  
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7.1.1. Отзыв согласия на обработку Персональных данных должен быть 

оформлен в свободной форме в письменном виде (на бумажном носителе), 

содержать полные ФИО, паспортные данные, электронную почту, мобильный 

телефон, иметь личную подпись Пользователя.  

7.1.2. Пользователь может передать согласие лично, отправить по почте, либо 

направить скан-копию отзыва на электронный адрес feedback@antgrup.ru c 

пометкой «Отзыв согласия на обработку Персональных данных». 

7.2. Получив отзыв, Группа компаний «А.Н.Т.» обязана прекратить обработку 

Персональных данных Пользователя и уничтожить их в срок, не превышающий 

тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. 

8. Дополнительные условия 

8.1. Персональные данные Пользователя могут быть переданы 

уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации 

только по основаниям и в порядке, установленным законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Группа компаний «А.Н.Т.» имеет право вносить изменения в настоящую 

Политику конфиденциальности.  

8.2.1. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее 

размещения на сайте antgrup.ru. 

8.3. Вопросы и Предложения по настоящей Политике конфиденциальности 

следует сообщать на электронную почту feedback@antgrup.ru. 

 

 


