
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

Данный документ составлен о том, что мы обрабатываем персональные данные, 

предоставленные в рамках процесса отбора персонала. Мы уважаем ваши права на частную 

жизнь и не собираем на этом портале какую-либо персональную информацию без вашего 

согласия. Любая информация, которую вы даете нам добровольно, будет обработана нами в 

соответствии с законом «О защите персональных данных физических лиц». 

Используя форму заявки для заявления вашей кандидатуры на нашем сайте 

www.multipack.lv, вы соглашаетесь с этими условиями и даете нам следующие персональные 

данные: имя, фамилия, номер телефона, адрес эл.почты, краткую информацию о себе или CV, 

включающее в себя информацию об образовании и предыдущем рабочем опыте. Нам 

необходимы только те ваши данные, которые позволят нам оценить соответствие вашей 

кандидатуры в процессе отбора персонала. Вы обязуетесь предоставить нам только 

достоверные персональные данные и только те данные, которые необходимы для достижения 

вышеописанной цели. 

Мы будем хранить ваши персональные данные так долго, на сколько это будет это 

необходимо для того, чтобы осуществить процесс отбора персонала, но не дольше 1 года. 

Любая поданная вами информация недоступна третьим лицам, мы ее используем только 

для тех целей, для которых вы эту информацию подали.  Мы гарантируем, что данные 

претендента будут использованы только во время процесса отбора персонала, и они не будут 

использованы для других целей, или же их не будут использовать другие организации, которые 

не являются нашими правопреемниками. 

У вас есть право запросить находящуюся в нашем распоряжении информацию о себе, 

используя законные действия как субъекта данных.  Также, у вас есть право просить нас внести 

изменения, дополнить или удалить ваши персональные данные, которые находятся в нашем 

распоряжении. Подобные запросы будут обработаны бесплатно в течение одного месяца. По 

любым вопросам обработки ваших персональных данных вы можете обращаться по эл. почте 

cv@polipaks.com, по почте, отправляя запрос на адрес “Malkalni”, Vētras, Mārupes novads, LV-

2167 или по телефону (+371) 67517651. 

Все вышеупомянутое в силе также в тех случаях, когда претендент не подавал заявку по 

установленной форме, а в письменном, электронном или устном виде предоставил нам свои 

данные для дальнейшей работы по отбору персонала, которая может соответствовать профилю 

претендента. 
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