
Политика конфиденциальности Experium 
Настоящий документ «Политика конфиденциальности» представляет собой правила 
использования приложения - рекрутинговая система Experium и действует в отношении всей 
информации, которую содержит приложение.  

Приложение предназначено для компаний, использующих настольную рекрутинговую систему 
Experium, оно обеспечивает работу рекрутеров и линейных менеджеров с кандидатским потоком. 
  
Основные функции Приложения: 
- подача линейными менеджерами заявок на подбор  
- согласование вакансий 
- согласование кандидатов 
- назначение кандидатам событий и внесение результатов. 
  
Приложение не собирает и не передает персональные данные пользователей, оно только 
отображает данные, которые уже содержатся в корпоративной рекрутинговой системе Experium, 
установленных в Компаниях наших Клиентов.  
  
Условия использования Приложения.  
  
Приложение требует наличия учетной записи (логин и пароль) в корпоративной рекрутинговой 
системе Experium. 
Права использования Приложения определяются Лицензионным соглашением, в котором описаны 
все условия его использования, либо отдельной лицензией, приобретенной пользователем для 
работы в рекрутинговой системе Experium.  

Приложение использует соединение с сетью Интернет (1) для получения информации о доступности 
обновлений; (2) по указанию пользователя - для синхронизации с настольной программой " Experium". 

По указанию пользователя Приложение может получить доступ к  функции звонков для набора 
телефонного номера с помощью мобильного устройства.  

Приложение получает доступ к файловому хранилищу мобильного устройства для возможности 
прикреплять к документам и справочникам произвольные файлы (документы, видео, фотографии и 
т.д.).  

При отправке сообщения в службу поддержки приложение дополняет сообщение технологической 
информацией, никак не персонализирующей пользователя и не указывающей на его личные данные. 
Эта техническая информация добавляется в сообщение в виде обычного текста и может содержать 
контакты пользователя для связи с ним при решении технологической проблемы.  

Меры по защите данных.  
Все данные пользователей хранятся в корпоративных рекрутинговых системах Experium, 
установленных в Компаниях наших Клинетов, передача их в приложение и обратно осуществляется 
по шифрованному протоколу https.  

  
Свяжитесь с нами 

Если у вас возникнут вопросы по поводу настоящей Политики конфиденциальности, свяжитесь с 
нами. Мы оставляем за собой право вносить изменения в Политику конфиденциальности, о чем 
будем информировать Вас на данной странице. 

АДРЕС: 109544,  Москва, Бизнес-центр «Golden Gate», башня А,бульвар Энтузиастов, д. 2, 12 этаж 
ТЕЛЕФОН +7 (495) 783-66-03 (9:00 - 18:00 МСК) 


