
 

 

Уведомление о конфиденциальности для соискателей работы в Elanco 

Последнее обновление: январь 2021 г. 

Elanco Animal Health Inc. и ее аффилированные лица («Elanco») будут использовать Персональные 
данные, которые вы предоставляете, в соответствии с настоящим Уведомлением о 
конфиденциальности для соискателей («Уведомление»). Подавая заявление и/или предоставляя 
Персональные данные, я понимаю, что в целях рассмотрения вопроса о трудоустройстве 
предоставленная мной информация будет передана в Соединенные Штаты Америки, а также 
может быть передана в другие страны, отличные от моей страны проживания. Я также понимаю, 
что могу воспользоваться своими правами в любое время в указанном в настоящем Уведомлении 
порядке.  

Elanco Animal Health Inc. и ее аффилированные лица («Elanco») ценят ваше доверие и обязуются 
управлять, использовать и защищать Персональные данные ответственно. При создании и 
заполнении вами заявления Elanco может или будет собирать данные о вас, ваших потенциальных 
отношениях с Elanco или о вашей предыдущей трудовой деятельности. В Elanco такие данные 
именуются «Персональные данные». 

В настоящем Уведомлении описываются методы работы Elanco в отношении Персональных 
данных, которые могут собираться либо через этот веб-сайт, либо другими способами в связи с 
подачей вами заявления о приеме на работу в Elanco.  

Сбор данных 

Предоставляемые вами данные 

Elanco может собирать следующие ваши данные в связи с рассмотрением вашего заявления: 

• ФИО, адрес, номер телефона, адрес электронной почты и другие контактные данные; 
• имя пользователя и пароль для организации процесса рассмотрения вашего заявления; 
• данные о статусе разрешения на работу; 
• резюме, сопроводительное письмо, сведения о предыдущем опыте работы и данные об 

образовании; 
• сведения о навыках и квалификации; 
• сведения о профессиональных и других имеющих отношение к работе лицензиях, 

разрешениях и сертификатах; 
• данные, относящиеся к лицам, которые могут предоставить рекомендации в отношении 

вас; 
• любые другие данные, которые вы решите предоставить компании Elanco (например, 

предпочтения в отношении трудоустройства, готовность к переезду, текущая и желаемая 
заработная плата, вознаграждения или членство в профессиональных объединениях); 

Elanco просит вас не предоставлять данные, которые могут согласно применимому 
законодательству считаться конфиденциальными данными особой категории, за исключением 
случаев, когда предоставление таких данных требуется или допускается законом. К таким данным 
относятся биометрические данные, данные о заболеваниях, генетической, расовой, этнической, 
гендерной идентичности, сексуальных наклонностях или сексуальной ориентации, религиозных, 



 

 

философских или идеологических убеждениях, политических взглядах, членстве в профсоюзах, 
включая взгляды и деятельность, информация о мерах общественной безопасности, 
административных или уголовных разбирательствах и санкциях. Персональные данные особой 
категории могут потребовать применения дополнительных средств защиты или более 
внимательного обращения. Персональные данные особой категории включают в себя 
специальные категории данных, определенные Общим регламентом по защите данных (GDPR). 

В некоторых случаях среди предоставляемых вами Elanco Персональных данных, включая данные 
об образовании, могут встречаться данные, указанные в предыдущем абзаце. В этом случае вы 
прямо разрешаете Elanco обрабатывать такие данные в целях подачи заявления на работу. 

Любые данные, которые вы предоставляете через этот веб-сайт, должны быть достоверными, 
полными и не должны вводить в заблуждение. Предоставление недостоверных, неполных или 
вводящих в заблуждение данных может привести к отклонению вашего заявления в процессе его 
рассмотрения или дисциплинарному взысканию вплоть до немедленного увольнения, если вы 
уже являетесь сотрудником Elanco. Кроме того, вы несете ответственность за то, чтобы 
предоставляемые вами данные не нарушали права третьих лиц. 

Если вы предоставляете Elanco Персональные данные рекомендателя или любого другого лица 
при подаче заявления, именно вы отвечаете за наличие у вас необходимых прав для 
предоставления таких данных. 

 Данные из других источников 

Elanco может получать ваши данные от указанных вами рекомендателей или из отчета о проверке 
биографических данных, проведенной в связи с вашим заявлением, в порядке, определенном 
применимым законодательством. Elanco также может собирать «Другие данные» (данные, 
которые, как правило, не позволяют установить вашу личность или которые не относятся 
напрямую к тому или иному физическому лицу). Если Другие данные позволяют установить вашу 
личность или относятся к тому или иному физическому лицу, мы будем обращаться с Другими 
данными как с Персональными данными. К категории Других данных относятся: 

• данные браузера и устройства; 
• данные об использовании приложения; 
• данные, собранные с помощью файлов cookie, пиксельных тегов и других технологий; 
• демографические данные и другие данные, предоставленные вами; 
• обобщенные данные. 

 Использование и раскрытие данных 

Elanco собирает и обрабатывает ваши данные в связи со следующим: 

• потому что вы добровольно предоставляете эти данные; 
• поскольку эти данные необходимы для проведения определенных мероприятий до 

начала работы (исходя из вашего запроса); 
• поскольку эти данные имеют особое значение для Elanco, и у последней имеется по закону 

определенный правомерный интерес в отношении их обработки; 



 

 

• для выполнения предусмотренных законом обязательств; 
• если это необходимо для защиты жизненно важных интересов того или иного лица. 

В тех случаях, когда обрабатываются данные, добровольно предоставленные вами Elanco, или 
обработка данных осуществляется на основании вашего согласия, вы можете отозвать свое 
согласие в любое время. Если вы хотите отозвать свое согласие, обратитесь к нам по адресу 
Privacy@ElancoAH.com.  

Данные, которые вы предоставляете через этот веб-сайт, будут использоваться в соответствии с 
применимым законодательством для приема на работу, управления персоналом и кадрового 
планирования в рамках всей группы компаний Elanco, включая следующие задачи: 

• обработка заявлений о приеме на работу; 
• оценка соответствия ваших способностей и квалификации требованиям на должность; 
• запрос рекомендаций у указанных вами лиц; 
• ответ на ваши запросы и общение с вами по поводу вашего заявления, предоставление 

вам информации об этом веб-сайте и изменениях в условиях и правилах Elanco; 
• соблюдение или контроль за соблюдением любого применимого закона или прочего акта; 
• проверка биографических данных, если Elanco предлагает вам должность; 
• сохранение других законных интересов Elanco, например для выполнения 

административных задач, подготовки сводной управленческой отчетности, внутреннего 
обучения и в контексте общих целей коммерческой деятельности. 

Ваши данные будут добавлены в базу данных кандидатов на работу в Elanco и могут быть 
использованы для рассмотрения вашей кандидатуры на другие должности в Elanco, отличные от 
той, на которую вы претендуете. Если вы не хотите, чтобы Elanco использовала ваши данные 
таким образом, свяжитесь с Elanco по адресу  elanco_talent_acquisition@elancoah.com . Если вас 
приняли на работу в Elanco, Персональные данные, собранные на основании вашего заявления, 
могут быть включены в систему управления персоналом Elanco и могут использоваться для 
управления процессом организации работы новых сотрудников; любые такие данные могут стать 
частью вашего личного дела и использоваться в других целях, связанных с трудоустройством, в 
соответствии с применимым законодательством. 

Однако, если вы не предоставите необходимые данные в обоснование вашего заявления, Elanco 
может быть лишена возможности рассмотреть ваше заявление. 

Elanco может передавать Персональные данные аффилированным лицам, которые участвуют в 
оценке кандидатов на данную должность. Elanco несет ответственность за Персональные данные, 
которые используются совместно с аффилированными лицами. Elanco предоставляет доступ к 
данным тем сотрудникам, которым они согласно нашим внутренним правилам необходимы для 
работы, включая сотрудников отделов подбора персонала, кадров и информационных 
технологий, а также отдела, отвечающего за должность, на которую вы претендуете. Список 
аффилированных компаний, которые могут обрабатывать ваши Персональные данные, доступен 
по запросу (см. раздел «Связаться с нами» в конце настоящей политики). 
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Elanco может передавать Персональные данные сторонним поставщикам услуг, которые 
предоставляют такие услуги, как хостинг и управление данным веб-сайтом, помощь в подборе 
персонала, обработка данных и аналогичные услуги. 

Elanco также может передавать данные третьей стороне в случае реорганизации, слияния, 
продажи, создания совместного предприятия, уступки, передачи или иного отчуждения всей или 
любой части бизнеса, активов или акций Elanco (в том числе в связи с банкротством или 
аналогичной процедурой). 

Если, по мнению Elanco, это будет необходимым или целесообразным, Elanco также может 
использовать и передавать Персональные данные: (a) в соответствии с применимым 
законодательством, включая законы за пределами вашей страны или региона; (b) для выполнения 
требований судебного предписания; (c) для реагирования на запросы государственных органов, 
включая государственные органы за пределами вашей страны или региона проживания, а также 
для выполнения требований национальной безопасности или правоохранительных органов; (d) 
для обеспечения соблюдения условий работы и внутренних правил Elanco; (e) для защиты 
деятельности Elanco или любого из наших аффилированных лиц; (f) для защиты прав, 
конфиденциальности данных, обеспечения безопасности или защиты имущества Elanco и/или 
наших аффилированных компаний, других лиц, ваших прав, конфиденциальности ваших данных, 
обеспечения вашей безопасности или защиты вашего имущества; а также (g) чтобы иметь 
возможность воспользоваться доступными способами защиты или ограничить размер возможных 
убытков. 

В процессе раскрытия ваши Персональные данные могут передаваться в другие страны. То есть, 
если вы находитесь в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), это означает, что данные могут 
передаваться за пределы ЕЭЗ. Некоторые из этих стран признаются Европейской комиссией как 
обеспечивающие адекватный уровень защиты согласно стандартам ЕЭЗ. Что касается передачи 
данных в другие страны, Elanco приняла соответствующие меры, в частности заключение 
соглашений о передаче данных и/или включение в договоры Стандартных договорных условий, 
для защиты ваших данных. 

Хранение данных  

Elanco будет хранить Персональные данные в течение срока, необходимого для выполнения 
задач, указанных в настоящем Уведомлении, если только более длительный срок хранения не 
требуется или не разрешен законом. Elanco также может хранить ваши данные с целью оценки 
того, подходят ли ваши навыки для других должностей. Если вы не хотите, чтобы Elanco хранила 
ваши Персональные данные для этой цели, обратитесь к нам по адресу: 
elanco_talent_acquisition@elancoah.com. Мы можем удалять Персональные данные по 
неактивным учетным записям из нашей базы данных (с учетом любых применимых обязательств, 
предусмотренных законодательством). Кроме того, Elanco может в любое время удалить ваши 
Персональные данные (включая ваше резюме) из своей базы данных без объяснения причин. 
Поэтому рекомендуем вам сохранять собственную копию Персональных данных, которые вы 
предоставили Elanco. 

Пассивный сбор данных: Файлы cookie и аналогичные технологии 
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Elanco и ее поставщики услуг могут использовать на этом веб-сайте файлы cookie и аналогичные 
технологии. Дополнительная информация приведена в Заявлении Elanco о конфиденциальности и 
файлах cookie (см. privacy.elanco.com). 

Доступ и исправление 

Вы можете получить доступ, просмотреть и изменить свои Персональные данные, хранящиеся 
здесь, повторно войдя в свою учетную запись на этом веб-сайте и обновив данные своей учетной 
записи. Когда вы будете подавать заявление на должность в следующий раз, вы сможете 
использовать уже обновленную учетную запись. Обращаем внимание, что любые изменения, 
внесенные в ваш профиль, будут доступны Elanco для просмотра. Чтобы изменить Персональные 
данные, которые вы уже отправили на рассмотрение в отношении конкретной вакансии, обновите 
свой профиль и повторно подайте заявление на эту должность. Elanco рекомендует вам обновлять 
ваши Персональные данные сразу после того, как они поменялись или вы обнаружили 
неточность. 

Если это разрешено применимым законодательством, вы можете запросить доступ, исправление, 
ограничение использования, удаление и перенос ваших Персональных данных, имеющихся у 
Elanco, в дополнение к тем данным, которые доступны в вашей учетной записи. Elanco ответит на 
ваш запрос в соответствии с применимым законодательством. Если вы хотите направить такой 
запрос в отношении ранее предоставленных Персональных данных или если вы хотите получить 
электронную копию Персональных данных для их передачи другой компании (если эти права 
предоставляются вам по закону), перейдите по соответствующей ссылке, касающейся реализации 
ваших прав, и заполните соответствующую форму ниже. 
 

o Форма запроса на реализацию прав (Европа) 
o Форма запроса на реализацию прав (США)  
o Форма запроса на реализацию прав (международная) 
o Форма запроса на реализацию прав (для потребителей в Калифорнии) 
o Форма запроса на запрет продавать данные (для потребителей в Калифорнии и 

Неваде) 
 
В своем запросе укажите, какие Персональные данные вы хотели бы получить или изменить, 
хотите ли вы, чтобы Персональные данные, которые вы предоставили Elanco, были исключены из 
базы данных Elanco, или какие ограничения вы хотели бы применить к использованию Elanco 
ваших Персональных данных. В целях вашей защиты Elanco может выполнять запросы только в 
отношении данных, связанных с адресом электронной почты, который вы используете для 
отправки Elanco вашего запроса; для выполнения запроса Elanco может потребоваться 
подтвердить вашу личность. Elanco попытается выполнить такой запрос в кратчайший срок. 
Обращаем внимание, что на некоторые Персональные данные такие права на доступ, 
исправление или исключение из объема обработки могут в соответствии с применимым 
законодательством о защите данных не распространяться. 

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно формы или действующего у нас порядка, 
свяжитесь с нами по адресу privacy@elancoAH.com.  

https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/b175e13f-4236-4186-9a33-b7a446bc3692
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/3f63b45c-c846-4956-8c09-dacf8ccf3786
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/b175e13f-4236-4186-9a33-b7a446bc3692
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/bb8600b3-5cd1-4d9c-90d3-1db22b58b1f3
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/bb8600b3-5cd1-4d9c-90d3-1db22b58b1f3
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Вы можете подать жалобу по поводу того, как Elanco обрабатывает ваши Персональные данные, в 
орган по защите данных в вашей стране или регионе. Контактную информацию см. в разделе 
«Дополнительная информация» ниже. 

Безопасность 

Elanco стремится применять разумные организационные, технические и административные меры 
для защиты Персональных данных в рамках Elanco. К сожалению, никакая система передачи или 
хранения данных не может быть полностью безопасной. Если у вас есть основания полагать, что 
ваше взаимодействие с Elanco не является безопасным (например, если вы считаете, что была 
нарушена безопасность вашей учетной записи в Elanco), немедленно сообщите об этом Elanco, 
используя данные в разделе «Связаться с нами». 

Не отправляйте в Elanco данные особой категории по электронной почте. За принятие 
соответствующих мер предосторожности при каждом обращении в Elanco отвечаете вы. 

 Ссылки на сторонние веб-сайты 

Этот веб-сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты. Настоящее Заявление не касается 
обеспечения третьими лицами (включая третьих лиц, управляющих веб-сайтом или сервисом, на 
который ссылается данный веб-сайт) конфиденциальности, защиты ими данных или других их 
действий. Наличие ссылки на этом веб-сайте не означает того, что Elanco или наши 
аффилированные лица рекомендуют тот или иной сайт или сервис, на которые приводится 
ссылка. Elanco рекомендует вам ознакомиться с юридическими уведомлениями, размещенными 
на этих сайтах, включая их политики конфиденциальности. 

Закон, применимый к заявлению о приеме на работу  

Поскольку за организацию процесса приема на работу отвечает централизованное глобальное 
подразделение Elanco, на этом веб-сайте вы можете подать заявление на любую должность 
независимо от будущего места работы. Данный веб-сайт управляется с территории США. 
Соответственно, любые Персональные данные, которые вы отправляете на этот веб-сайт, будут 
собираться в США и будут подпадать под действие законов США. Однако, если Elanco передает 
ваши Персональные данные аффилированному лицу, находящемуся в другой стране или регионе, 
в качестве потенциального работодателя, оно будет обрабатывать ваши Персональные данные в 
соответствии с настоящим Уведомлением. Любые решения о найме или другие решения, 
связанные с трудоустройством, будут приниматься соответствующим аффилированным лицом в 
соответствии с законодательством страны или региона, в котором находится должность. 

Дети 

Данный веб-сайт не предназначен для использования лицами, не достигшими установленного 
применимым законом возраста трудовой деятельности. Мы просим, чтобы они не предоставляли 
Персональные данные через этот веб-сайт. 

 Действующие сотрудники Elanco 



 

 

Если вы в настоящее время работаете в Elanco или одной из ее аффилированных компаний, вы 
вправе подать заявление на другую должность в Elanco, используя Сайт вакансий. Если вы 
перейдете на другую должность, ваш социальный пакет и применимые к вам правила 
внутреннего распорядка могут поменяться. Проконсультируйтесь с руководителем отдела кадров 
относительно вашего права на подачу заявления на новую должность, социального пакета и 
применимых правил внутреннего распорядка. 

Данный веб-сайт не предназначен для просмотра или использования каким-либо физическим или 
юридическим лицом в какой-либо юрисдикции или стране, где такие просмотр или 
использование противоречат местному законодательству. 

Сертификация по ранее действовавшей программе защиты конфиденциальности 

1.  Сертификация по программе защиты конфиденциальности 

Несмотря на то, что Программа защиты конфиденциальности между ЕС и США больше не может 
использоваться для передачи персональной информации, Elanco продолжает соблюдать все 
требования Программы между ЕС США и имеет соответствующие сертификаты в рамках Программ 
между ЕС и США и Швейцарией и США  для сбора, использования и хранения персональной 
информации, передаваемой из ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании в США. Наши сертификаты 
размещены по адресу: www.privacyshield.gov/list . Для получения дополнительной информации о 
принципах Программы защиты конфиденциальности посетите веб-сайт: www.privacyshield.gov . Вы 
можете направить запрос на получение нашей Политики конфиденциальности в рамках 
Программы защиты конфиденциальности по адресу  privacy@elanco.com.  

Как указано в разделе «Как связаться с нами», если у вас есть какие-либо вопросы или жалобы по 
поводу обработки нами ваших Персональной информации в рамках Программы защиты 
конфиденциальности или другой соответствующей схемы передачи данных или вы хотите 
просмотреть вашу Персональную информацию, которую обрабатывает Elanco U.S., и потребовать 
исправления, изменения или удаления таких данных, свяжитесь с нами, заполнив Форму запроса 
на реализацию прав субъекта данных, размещенную по следующей ссылке: https://submit-
irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827  

Для США: вы можете позвонить в Elanco по бесплатному номеру 1-888-545-5973 

Вы также можете отправить электронное письмо по адресу  privacy@elancoAH.com  

 

Внесение изменений в настоящее Уведомление: 

Elanco вправе вносить изменения в настоящее Уведомление в любое время с учетом будущих 
изменений в деятельности Elanco или работе этого веб-сайта, а также с учетом изменений в 
отрасли или юридических требованиях. Elanco обязуется опубликовать обновленное Уведомление 
на этом веб-сайте или объявить об изменении на главной странице этого веб-сайта. Дата 
последней редакции указана в верхней части настоящего Уведомления после слов «Последнее 
обновление». Любые изменения вступают в силу с момента публикации обновленного 
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Уведомления на этом веб-сайте. Продолжая использовать этот веб-сайт после внесения таких 
изменений в Уведомление, вы будете считаться принявшим такие изменения. Если вы полностью 
или частично не согласны с условиями настоящего Уведомления, вы можете отказаться от 
использования этого веб-сайта. 

  

Связаться с нами 

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно настоящего Уведомления о 
конфиденциальности, свяжитесь с нами по адресу privacy@elancoAH.com или по почте: 

Elanco Animal Health 
Global Privacy 
2500 Innovation Way, Greenfield IN 46140 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Вы также можете: 

• связаться с нашим специалистом по защите данных, ответственным за вашу страну или 
регион, по адресу privacy@elancoAH.com; В своем письме укажите страну, из которой вы 
обращаетесь. 
 
• подать жалобу в орган по защите персональных данных по месту жительства или по месту 
совершения нарушения применимого законодательства о защите персональных данных; 
перечень органов: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

. 

  

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

Подавая заявление, я подтверждаю, что ознакомился с изложенным выше Уведомлением о 
конфиденциальности и понимаю его, в том числе положения, касающиеся сбора, использования, 
передачи и раскрытия моих Персональных данных в порядке, описанном в настоящем 
Уведомлении о конфиденциальности. 
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