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Napoleonit.com | Terms of Use

In  this  document  you  will  find  the  following  terms  and  policies  (“Terms”)  for
www.napoleonit.com: 

 Terms of Service  ;
 Privacy Policy  .

About napoleonit.com in simple terms

By using napoleonit.com or otherwise accepting these Terms, you enter into legal
relations with Talent Service Inc. (as indicated in the Terms of Service).

Napoleonit.com  is  a  platform  facilitating  companies  to  connect  with  talented
developers who can undertake the boldest ventures.

Our services are free of charge for the developers and other candidates searching
for a job. We may charge certain fees from companies, subject to contract terms
with such companies.

When you accept these Terms, you confirm that you agree to provide to us the
data related to your CV, work experience and other relevant information needed to
promote  your  CV  to  clients.  We  can  analyze  your  data  and  place  your
depersonalized CV (with your first name and the first letter of your second name
indicated) at our site. We can also conduct interviews or calls with you in order to
connect you with the clients. You may always withdraw your CV from our platform
by contacting us. Detailed terms of use of your personal data are described in our
Privacy Policy.

Sometimes  we  may  also  suggest  you  using  any  other  services  (including  our
affiliated sites’ services) in the field of HR and recruiting. Terms of use of such
services are not covered by these Terms.

Registration at Talent Service platform

By signing up  for www.napoleonit.com, you also agree to  be registered at  our
innovative platform for effective evaluation of employers –  https://talentservice.ai/
(the  ‘Talent Service’).  To  log  in  at  Talent Service,  please  use  the  same  email
address  as  you  submit  to  sign  up  for  www.napoleonit.com  and  other  log-in
information that would be sent to your email once you are registered. Registration
and use of  Talent Service  is subject to the Terms of Service and Privacy Policy
available  at  https://talentservice.ai/.  You  may  delete  your  registration  at
Talent Service at any time in accordance with the Terms of Service available at
https://talentservice.ai/.

Have any questions? Contact us.
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Russian version   of these Terms  

TERMS OF SERVICE

1. About this Site

1.1 Talent Service Inc., legal entity duly incorporated in accordance with the laws of
the  state  of  Delaware,  US,  having  its  registered  address  in  the  state  of
Delaware  at  919  North  Market  Street,  Suite  950,  Wilmington,  New Castle,
19801, file number 6537961 (“Napoleon IT”, “we”, “us”, and/or “our”) operates
www.napoleonit.com (the “Site”). These Terms of Service (“Terms”) apply to
your  access and use of  the  Site,  including  all  software,  data,  reports,  text,
images,  and  content  made  available  through  any  portion  of  the  Site
(collectively, the “Content”). Content includes all such elements as a whole, as
well as individual elements and portions thereof.

1.2 The Site is used by software developers, engineers and other professionals
(“Talents”)  who  wish  to  offer  their  development,  engineering,  and  other
services and clients who need the services (“Clients”).

1.3 Your access to and use of the Site is conditioned upon your acceptance of and
compliance with these Terms. These Terms apply to all  visitors,  users,  and
others who wish to access or use the Site. By accessing or using the Site you
agree to be bound by these Terms. IF YOU DISAGREE WITH ANY PART OF
THE TERMS, THEN PLEASE, DO NOT USE THIS SITE. 

1.4 You also accept these Terms by way of submitting contact forms to us either at
the Site, or at any other third-party sites if a link to these Terms is provided to
you before submitting the form. In that case,  IF YOU DISAGREE WITH ANY
PART OF THE TERMS, THEN PLEASE, DO NOT SUBMIT ANY FORMS TO
US WHICH ARE SUBJECT TO YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS.

2. Acceptance of Terms

2.1 Napoleon IT permits you (“User” or  “you” or  “your”) to access and use the
Site and Content, subject to these Terms. By accessing or using any portion of
the Site, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be
bound by these Terms. If  you are entering into these Terms on behalf of a
company or other legal entity (“User Entity”), you must have the legal authority
to contractually bind such User Entity to these Terms, in which case the Terms
“you” or “your” or “User” will refer to such User Entity. If you lack such legal
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authority to contractually bind such entity or you do not agree with these Terms,
you must not accept these Terms or access or use the Site or Content.

2.2 Make sure you read our  Privacy Policy to know how Napoleon IT collects,
retains, and uses information, including personal data (“Personal Data”) about
Talents,  Clients,  and  other  Site  visitors  and  individuals,  which  include  our
vendors, partners, and blog readers. Our Privacy Policy describes why and how
Napoleon IT collects, uses, and stores your Personal Data, the lawful basis on
which  your  Personal  Data  is  processed,  and  what  your  rights  and  our
obligations are about such processing.

3. Our Services

3.1 If  you accept  these Terms, we may provide you with the following services
(Services):

(a) CV form

We will  prepare  depersonalized CV of  the  Talent  based on the information
provided by the Talent. The CV is drafted in accordance with our standard CV
form, indicating working experience, education and skills of the Talent.

In a depersonalized CV, only first name and the first letter of second name will
be  indicated  (e.g.,  John  D.).  Depersonalized  CV  will  contain  no  contact
information or other data personally identifying the Talent.

(b) Publication and promotion of the CV

Depersonalized CV of the Talent is placed and made available on the Site. It is
also  promoted  directly  to  the  Client  searching  for  a  candidate  with  similar
background and other companies having business relations with Napoleon IT.

(c) Conducting screening interview of the Talent

Our recruiting and technical specialists will conduct screening interviews with
the Talent to assess his or her professional skills and requirements, in order to
propose the best matches with the Clients. Results of such interviews may be
used for preparing or updating the Talent’s CV on the Site.

(d) Facilitating hiring process

If  a  Client  is  interested  in  any  of  the  Talents,  Napoleon  IT  will  facilitate
arranging for the first interview of the Talent by the Client. Upon the request of
the Client, Napoleon IT will also facilitate the hiring process of the Talent and
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provide the Talent’s  personal  details  at  that  stage.  These Services may be
subject to a contract between the Client and Napoleon IT.

3.2 The Services are free of charge for the Talents.

3.3 We may charge Clients with the fees for certain Services as indicated in the
Terms (amended from time to time), or in accordance with the contract entered
into by Napoleon IT and the Client.

4. User Registration

4.1 When you provide your contact details, you guarantee that you are above the
age of 18 and that the information you provide us is accurate, complete, and
current at all times. Inaccurate, incomplete, or obsolete information may result
in the immediate termination of your account on the Site. 

4.2 Registration as a Talent

(a) To be registered as a Talent and to have your CV on the Site, you will only
need to submit your contact details  to us either through a special form at the
Site, or at any other third-party sites if a link to these Terms is provided to you
before submitting the form. After that, our specialists will contact you and help
to onboard at our Site. 

(b) No personal account is provided for the Talent. The only contact point for the
Talent are our specialists. The Talent may also contact us through the contact
details or contact forms available at the Site.

(c) You may at any time decide to deregister or delete your CV from the Site. To
do that, please contact us through the contact details or contact forms available
at the Site. We will delete your CV in two (2) business days after receiving your
request.

4.3 Registration as a Client

(a) To be registered as a Client you will need to submit your contact details to us
through a special form at the Site. 

(b) Once  registered,  the  Client  may  view  more  detailed  CVs  of  the  Talents.
However, we may provide contact details or other personal information of a
Talent only after receiving a consent of the Talent. Therefore, in order to recruit
any of the Talents, please contact us using the button ‘HIRE’ at the Talent’s
CV.

4.4 If you are provided with a personal account (for Clients), you are responsible for
maintaining the confidentiality of your account and password, including but not
limited to the restriction of access to your computer and/or account. You agree
to accept responsibility for all activities or actions that occur under your account
and/or  password,  whether  your  password  is  with  our  Site  or  a  third-party
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service. You must notify us immediately upon becoming aware of any breach of
security or unauthorized use of your account. 

5. Terms Updates

5.1 Napoleon  IT  reserves  the  right,  at  its  sole  discretion,  to  change  or  modify
portions of these Terms at any time. Napoleon IT will post the changes to these
Terms on the Site and will  indicate on this page the date when these terms
were last revised. It is your responsibility to check the Terms periodically for
changes. Your continued use of the Site and Content after the date any such
changes become effective constitutes your acceptance of the new or revised
Terms.

6. General Conditions / Access and Use

6.1 Authorization to Access and Use Site and Content. Subject to your compliance
with these Terms and the provisions hereof, you may access or use the Site
and Content solely for the purpose of the lawful use of products and services
provided by Napoleon IT at the Site.

6.2 Ownership and Restrictions. All rights, title, and interest in and to the Site and
Content will remain with and belong exclusively to Napoleon IT. You will not
(a) sublicense,  resell,  rent,  lease,  transfer,  assign,  time  share  or  otherwise
commercially exploit or make the Site and any Content available to any third
party, (b) use the Site and Content in any unlawful manner (including without
limitation  in  violation  of  any data,  privacy  or  export  control  laws)  or  in  any
manner that interferes with or disrupts the integrity or performance of the Site
and Content or their related components, or (c) modify, adapt or hack the Site
and Content to, or try to, gain unauthorized access to the restricted portions of
the  Site  and  Content  or  related  systems  or  networks  (i.e.,  circumvent  any
encryption or other security measures, gain access to any source code or any
other underlying form of technology or information, and gain access to any part
of the Site and Content, or any other products or services of Napoleon IT that
are not readily made available to the general public).

6.3 You agree not to access the Site or Content by any means other than through
the interface that is provided by Napoleon IT to access the same. You may not
use  any  “page-scrape,”  “deep-link,”  “spider,”  or  robot  or  other  automatic
programs, device, algorithm or methodology, or any similar manual process, to
access, copy, acquire, or monitor any portion of the Site or any Content, or in
any way reproduce or circumvent the presentation or navigational structure of
the Site or any Content, to obtain or attempt to obtain any Content or other
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information through any means not made generally available through the Site
by Napoleon IT. Napoleon IT reserves the right to take any lawful measures to
prevent any such activity. You may not forge headers or otherwise manipulate
identifiers  to  disguise the origin  of  any message or  transmittal  you send to
Napoleon IT on or through the Site or any service offered on or through the
Site. You may not pretend that you are, or that you represent, someone else, or
impersonate any other individual or entity.

6.4 Responsibility  for  Your  Data. You  are  solely  responsible  for  all  data,
information, and other content that you provide in connection with or relating to
the  Site  (“User  Data”).  Napoleon  IT  is  not  responsible  for  any  data  or
information provided, sent or made publicly available by any User (either Talent
or Client) by means of the Site. In particular, in no case Napoleon IT shall be
responsible for any incorrect User Data, or the User Data violating any law or
third  party  rights.  However,  we  reserve  the  right  (but  in  no  case  shall  be
obliged) to review and delete or block any User Data which we deem to be
offensive, violating or otherwise inappropriate.

6.5 Termination of Access Due to Violations. Napoleon IT may, in its sole discretion
and without prior notice, terminate your access to the Site and/or block your
future access to the Site if we determine that you have violated these Terms or
other agreements or guidelines which may be associated with your use of the
Site. Further, Napoleon IT may, in its sole discretion and without prior notice,
terminate your access to the Site, for cause, which includes (but is not limited
to)  (1) requests  by  law  enforcement  or  other  government  agencies,
(2) discontinuance or material modification of the Site or any service offered on
or through the Site, or (3) unexpected technical issues or problems.

7. Use of Intellectual Property

7.1 The Site and its original Content, features, and functionality are and will remain
the exclusive property of Napoleon IT and its licensors, whether protected by
copyright, trademark, and other laws of any country or not. Our trademarks and
trade dress may not be used in connection with any product or service without
the prior written consent of Napoleon IT.

7.2 We give you a limited license (non-exclusive, non-sublicensable) to use the Site
solely for the purpose of access the Site and its functions in accordance with
these Terms.

7.3 You hereby provide Napoleon IT with non-exclusive, worldwide, royalty-free,
perpetual, irrevocable, sublicensable license in any User Data, and Napoleon
IT may use such User Data as may be needed for the purposes of operating
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the Site, including (without limitation) by means of storing, copying, transfer,
publication and other means related to the Site operation.

8. NO WARRANTIES AND DISCLAIMER 

8.1 THE  SITE  AND  CONTENT,  AND  ALL  SERVER  AND  NETWORK
COMPONENTS,  ARE  PROVIDED  ON  AN  “AS  IS”  AND  “AS  AVAILABLE”
BASIS  WITH  ALL  ERRORS  AND  DEFECTS  AND  WITHOUT  ANY
WARRANTIES OF ANY KIND, AND NAPOLEON IT EXPRESSLY DISCLAIMS
ALL REPRESENTATIONS AND WARRANTIES,  INCLUDING ANY IMPLIED
WARRANTIES  OF  ACCURACY,  COMPLETENESS,  MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT, AND
ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES ARISING FROM COURSE OF
DEALING,  COURSE  OF  PERFORMANCE  OR  USAGE  OF  TRADE.  YOU
ACKNOWLEDGE THAT NAPOLEON IT DOES NOT WARRANT THAT YOUR
ACCESS  OR  USE  OR  BOTH  OF  THE  SITE  AND  CONTENT  WILL  BE
UNINTERRUPTED,  TIMELY,  SECURE,  ERROR-FREE,  OR  VIRUS-FREE,
AND  NAPOLEON  IT  DOES  NOT  MAKE  ANY  WARRANTY  AS  TO  THE
RESULTS  THAT  MAY  BE  OBTAINED  FROM  USE  OF  THE  SITE  AND
CONTENT. NO INFORMATION, ADVICE OR SERVICES OBTAINED BY YOU
FROM  NAPOLEON  IT  OR  THROUGH  THE  SITE  WILL  CREATE  ANY
WARRANTY  NOT  EXPRESSLY  STATED  IN  THESE  TERMS  AND  YOU
SHOULD NOT RELY ON THE SITE AND THE GENERAL CONTENT ALONE
AS THE BASIS FOR YOUR BUSINESS DECISIONS.

8.2 No Reliance; Due Inquiry. You affirm and agree that given the general and “as-
is” nature of the Site and the Content you are not specifically relying on any
statements, or materials contained on the Site or in the Content to make any
business  decisions.  Resource  allocation  and  staffing  matters  are  inherently
complex  and  unique.  Only  after  an  appropriate  due  diligence,  a  thorough
review of Napoleon IT’s service offering including the Terms of Napoleon IT’s,
other service agreements, and thorough screening of any candidates Napoleon
IT proposes to you should you come to any conclusions or make any decisions
about whether Napoleon IT or any Talent proposed by Napoleon IT is right for
you and your specific project needs or requirements.

8.3 Napoleon IT reserves the right to do any of the following, at any time, without
notice: (1) to modify, suspend or terminate operation of or access to the Site, or
any portion of the Site, for any reason; (2) to modify or change the Site, or any
portion of the Site, for any reason; and (3) to interrupt the operation of the Site,
or  any  portion  of  the  Site,  as  necessary  to  perform routine  or  non-routine
maintenance, error correction, or other changes.

Napoleonit.com | Terms of Use (Version date: 2022-02-01) | Page 7 / 49



9. Limitation of Liability

9.1 Exclusion of Damages and Limitation of Liability. Napoleon IT does not charge
fees for you to access and use the Site and Content according to these Terms.
The Content is composed of general information and describes some of the
basic  elements  of  the  Napoleon  IT  service.  As  consideration  for  your  free
access and use of the Site and Content according to these Terms, you further
agree  that  Napoleon  IT  WILL  NOT  BE  LIABLE  TO  YOU  FOR  ANY
INCIDENTAL,  CONSEQUENTIAL,  INDIRECT,  SPECIAL,  PUNITIVE  OR
EXEMPLARY  DAMAGES (INCLUDING  DAMAGES  FOR  LOSS  OF
BUSINESS,  LOSS  OF  PROFITS  OR  THE  LIKE)  ARISING  OUT  OF  OR
RELATING TO THIS Terms, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, YOUR USE
OR  INABILITY  TO  USE  THE  SITE,  PLATFORM,  MATCHING  SERVICES,
CONTENT,  PROPRIETARY INFORMATION,  OR ANY INTERRUPTION OR
DISRUPTION OF SUCH USE, EVEN IF NAPOLEON IT HAS BEEN ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND REGARDLESS OF THE
CAUSE  OF  ACTION  (WHETHER  IN  CONTRACT,  TORT,  BREACH  OF
WARRANTY OR OTHERWISE). 

9.2 Jurisdictional  Limitations. Some  jurisdictions  do  not  allow  the  exclusion  of
implied  warranties  or  limitation  of  liability  for  incidental  or  consequential
damages, which means that some of the above limitations may not apply to
you.  IN  THESE  JURISDICTIONS,  NAPOLEON  IT’S  LIABILITY  WILL  BE
LIMITED TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY LAW.

10. Dispute Resolution

10.1 Applicable  Law. These  Terms  are  made  under  and  will  be  construed  and
enforced under the national law of the state at the place of incorporation of
Napoleon IT.

10.2 Dispute Resolution. Any dispute or controversy arising out of or in connection
with these Terms and the operation of the Site shall be finally resolved by the
local courts of the state at the place of incorporation of Napoleon IT.

11. Miscellaneous

11.1 Links to   Other Websites  .  Our Site may contain links to third-party websites or
services that are not owned or controlled by Napoleon IT. Napoleon IT has no
control over and assumes no responsibility for the content, privacy policies, or
practices  of  any  third-party  websites  or  services.  We  do  not  warrant  the
offerings of any of these entities/individuals or their websites. You acknowledge
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and  agree  that  Napoleon  IT  shall  not  be  responsible  or  liable,  directly  or
indirectly,  for  any damage or loss caused or alleged to be caused by or in
connection with use of or reliance on any such content,  goods,  or  services
available on or through any such third-party websites or services. We strongly
advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any third-
party websites or services that you visit.

11.2 The failure of Napoleon IT to exercise or enforce any right or provision of these
Terms will not be a waiver of that right. 

11.3 In the event that any provision of these Terms will be determined to be illegal or
unenforceable,  that  provision  will  be  first  revised  to  give  the  maximum
permissible effect to its original intent or, if such revision is not permitted, that
specific provision will be eliminated so that these Terms will otherwise remain in
full force and effect and enforceable.

12. Contact Details

12.1 Any notices to Napoleon IT in connection with these Terms and operation of
the Site can be made using any of the following contact details:

 (a) by email transmitted to legal@talentservice.ai;

(b) via registered mail to the mailing address: 919 North Market Street, Suite 950,
Wilmington, New Castle, 19801, DE, United States.
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Link to the Russian version

PRIVACY POLICY

Contents

1. Introduction
2. Scope
3. Your Rights
4. Talents
5. Clients
6. Cookies and Automatic Data Collection
7. Disclosure of the Personal Data
8. Links to Other Websites
9. Security
10. Changes to Privacy Policy
11. Contacts

1. Introduction 

1.1 This Privacy Policy applies to  any use of  www.napoleonit.com (the  “Site”),
operated by Talent Service Inc.,  legal  entity duly incorporated in accordance
with the laws of the state of Delaware, US, having its registered address in the
state  of  Delaware  at  919 North  Market  Street,  Suite  950,  Wilmington,  New
Castle, 19801, file number 6537961 (“Napoleon IT”, “we”, “us”, and/or “our”).

1.2 Your access to and use of the Site is conditioned upon your acceptance of and
compliance with this Privacy Policy and the Terms of Service available at the
Site  (“Terms of  Service”).  By  accessing or  using  the Site  you give your
consent to process your Personal Data in accordance with and subject to
this Privacy Policy. This Privacy Policy and the Terms of Service apply to all
visitors, users, and others who wish to access or use the Site. By accessing or
using the Site you agree to be bound by this Privacy Policy and the Terms of
Service. If you disagree with any part of those documents then you do not have
permission to access the Site.

1.3 Any capitalized terms referred to in this Privacy Policy and not defined in this
document, shall be defined by the Terms of Service, and in absence of such
terms therein – in accordance with the law applicable to this Privacy Policy and
the Terms of Service.
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2. Scope

2.1 This  Privacy  Policy  sets  out  how  Napoleon  IT  collects,  retains,  and  uses
information, including personal data (“Personal Data”) about Talents, Clients,
and other  Site  visitors and individuals,  which include our vendors,  partners,
blog readers. Personal data means any information relating to an identified or
identifiable natural person.

2.2 The Personal Data we receive from Talents and Clients and how we handle it
differs,  so  we  explain  our  data  practices  for  Talents  and Clients  in  distinct
sections below. Navigate to the section that applies to you: Talents; Clients.

2.3 Data Controller

Napoleon IT is the data controller for processing your Personal Data. The data
controller is responsible for deciding how Personal  Data about you is used.
Please see the “Contacts” section below to find out how to contact us.

2.4 Legitimate Interest

“Legitimate  interests”  means  our  interests  in  conducting  and  managing  our
organization  and  delivering  the  best  services  to  you.  This  Privacy  Policy
describes when we process your Personal  Data for our legitimate interests,
what these interests are, and your rights. We will not use your Personal Data
for activities where the impact on you overrides our interests unless we have
your consent or those activities are otherwise required or permitted by law. You
have the right to object to processing that is based on our legitimate interests.
For  more  information  on  your  rights,  please  see  the  “Your  Rights”  section
below.

2.5 Applicable data protection rules

This  Privacy  Policy  is  based  on  the  data  protection  rules  of  the  state  of
incorporation of Napoleon IT. 

However,  since Napoleon IT operates at a global level, for the purposes of
provision of services at the Site, Personal Data may need to be transferred to
countries outside of where it was originally collected.

When we transfer your Personal Data to a third country, we will ensure that this
transfer  complies  with  applicable  laws  and  legislation.  For  transfers  out  of
jurisdictions operating transfer restriction regimes, we take additional steps to
ensure compliance with local law.

2.6 Data Retention

Our Policy is to keep your Personal Data only for as long as is reasonably
necessary  to  fulfill  the  purposes  for  which  it  was  collected  and  processed,
including for  the purposes of  satisfying any legal,  regulatory,  accounting,  or
reporting  requirements.  If  you  have  elected  to  receive  marketing
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communications  from  us,  we  retain  information  about  your  marketing
preferences  until  you  opt-out  of  receiving  these  communications  and  in
accordance with our policies.

To determine the appropriate retention period for your Personal Data, we will
consider the amount, nature, and sensitivity of the Personal Data, the potential
risk of harm from unauthorized use or disclosure of your Personal Data, the
purposes for which we use your Personal Data and whether we can achieve
those purposes through other means, and the applicable legal requirements. In
some circumstances, we may anonymize your Personal Data so that it can no
longer be associated with you, in which case it is no longer Personal Data.

The Privacy Policy also applies to  users of  Napoleon IT  software,  affiliated
sites, and data that Napoleon IT collects in-person, for instance, at business
conferences and trade shows.

Our Privacy Policy describes why and how Napoleon IT  collects,  uses and
stores your Personal Data, the lawful basis on which your Personal Data is
processed,  and what  your rights and our obligations are in relation to  such
processing (please see “Your Rights” section below).

Napoleon  IT  will  only  process  your  Personal  Data  if  such  processing  is
permissible  under  applicable  laws  and  after receiving  your  consent  to  the
processing of Personal Data. The legal basis of processing your Personal Data
is the national law of the state at the Napoleon IT’s place of incorporation, and
other Personal Data laws that apply to you (please see the sections below for
more information and description about the legal basis, purposes and legitimate
interests of processing).

2.7 Exclusions

This Privacy Policy does not apply to any Personal Data collected by Napoleon
IT other than Personal Data collected through the Site or Services provided by
Napoleon IT. This Privacy Policy shall not apply to any unsolicited information
you  provide  to  Napoleon  IT  through  this  Site  or  through  any  other  means
(without prejudice to your rights under the applicable law). All such unsolicited
information shall be deemed to be non-confidential and Napoleon IT shall be
free  to  reproduce,  use,  disclose,  distribute  and  exploit  such  unsolicited
information without limitation or attribution.
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2.8 Underages 

Napoleon IT does not intend to collect Personal Data from children under the
age of 18 (or age in accordance with the personal law applicable to you). If you
are under the age of 18, please do not submit any Personal Data through the
Site.  We encourage parents  and legal  guardians to  monitor  their  children’s
Internet  usage  and  to  help  enforce  our  Privacy  Policy  by  instructing  their
children never to provide Personal Data on this Site without their permission. If
you have reason to  believe that  a  child  under  the age of  18 has provided
Personal Data to Napoleon IT through this Site, please contact us, and we will
endeavor to delete that information from our databases.

3. Your Rights

3.1 Subject  to  applicable laws,  you have the following rights in  relation to  your
Personal Data:

· Right to be informed.  This means anyone processing your Personal  data
must make clear what they are processing, why, and who else the data may
be passed to.

· Right of access. If you ask us, we will confirm whether we are processing
your Personal Data and, if so, provide you with a copy of that Personal Data
along with certain other details. If you require additional copies, we may need
to charge a reasonable fee. 

· Right to rectification. If your Personal Data is inaccurate or incomplete, you
are entitled to ask that we correct or complete it. If we share your Personal
Data with others, we will tell them about the correction where possible. If you
ask us, and where possible and lawful to do so, we will also tell you with whom
we shared your Personal Data so you can contact them directly.

· Right to erasure. You may ask us to delete or remove your Personal Data. If
we share your data with others,  we will  tell  them about the erasure where
possible. If you ask us, and where possible and lawful to do so, we will also tell
you  with  whom  we  shared  your  Personal  Data  so  you  can  contact  them
directly.

· Right  to  restrict  processing. You  may  ask  us  to  restrict  or  ‘block’  the
processing of your Personal Data in certain circumstances, such as where you
contest the accuracy of the data or object to us processing it. We will tell you
before we lift any restriction on processing. If we share your Personal Data
with others, we will tell them about the restriction where possible. If you ask us,
and where possible and lawful to do so, we will also tell you with whom we
shared your Personal Data so you can contact them directly.
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· Right to data portability. You have the right to obtain your Personal Data
from us that you consented to give us or that was provided to us as necessary
in connection with our contract with you or to comply with the Terms. We will
give you your Personal Data in a structured, commonly used, and machine-
readable format. You may reuse it elsewhere.

· Right to object. You may ask us at any time to stop processing your Personal
Data, and we will do so: (1) If we are relying on a legitimate interest to process
your Personal Data – unless we demonstrate compelling legitimate grounds
for the processing or (2) If we are processing your Personal Data for direct
marketing.

· Rights in relation to automated decision-making. You have the right to be
free from decisions based solely on automated processing of your Personal
Data, which produce a significant legal effect on you, unless such processing
is necessary for entering into, or the performance of  a contract between you
and us, or to comply with the Terms, or with your explicit consent. We are not
currently processing your Personal Data for such type of automated decision-
making, but if we elect to do so in the future we will provide you with notice
and choice.

· Right  to  withdraw  consent. If  we  rely  on  your  consent  to  process  your
Personal Data, you have the right to withdraw that consent at any time by
contacting us,  but  this will  not  affect  any processing of  your  data that  has
already taken place.

·     Right to lodge a complaint with the data protection authority. If you have
a concern about  our  privacy practices,  including the way we handled your
Personal  Data,  you  can  report  it  to  the  data  protection  authority  that  is
authorized to hear those concerns.

3.2 You  may  exercise  your  rights  by  contacting  us  as  indicated  under  the
“Contacts” section below.

3.3 You can use the Site without providing any Personal Data. However, if  you
choose not to provide any Personal Data, you may not be able to use certain
services.

4. Talents 

4.1 What Information We Collect

A. The information you provide to us

When you apply  as  a  Talent  on the  Site,  you may be asked to  provide  certain
Personal  Data.  The  first  step  is  to  leave  your  Email  on  the  Site.  After  that  our
recruiting specialists will contact you to receive more information on your skills, work
experience,  personality,  domain-specific  knowledge,  competence,  and
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professionalism.  During  your  communications with  our  specialists,  and screening
interviews,  you  will  be  asked  to  provide  information  about  yourself,  which  may
include:

 your name;

 contact information;

 specialty, working experience;

 English level;

 location;

 education;

 photo;

 other information about your professional qualities that is necessary for 
the purpose of recruiting;

 other information you want to share on your CV.

After  receiving  the  necessary  information  from you,  our  recruiting  specialists  will
prepare standard form CV to be placed on the Site and to be provided to the Clients.
Such CV will not contain any information identifying you, such as second name or
contact details.

If  you  are  being  recruited  by  the  Client,  we may  also  ask  you  to  provide  other
information necessary for hiring purposes.

B. Automatically collected data

When you interact with Napoleon IT through the Site or services, we automatically
collect certain information. Please read the “Cookies and automatic data collection”
section below for more information.

4.2. How and Why We Use the Information

A. To promote your CV

Napoleon IT uses the Personal Data you provide in accordance with this Privacy
Policy, in order to promote your CV, in particular:

 to prepare your depersonalized CV;

 to conduct screening interview with our recruiting and technical specialists;

 to  propose your  depersonalized  CV to  Clients  or  other  companies  having
contractual relations with Napoleon IT, for recruiting purposes;

 to arrange interviews with the Client’s representatives.

You  agree that  we can place your  depersonalized  CV on  our  Site  and make  it
publicly available.

Only depersonalized CVs will be available on the Site and will be provided to the
Client before the hiring process (section B below). In a depersonalized CV, only your
first name and the first letter of your second name will be indicated (e.g., John D.).
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Depersonalized CV will contain no contact information or other data identifying you,
except for the information on your working experience.

For these purposes, we may store, copy, modify or otherwise use your Personal
Data.

B. To facilitate hiring process

You agree that,  upon the request of  the Client,  we may provide your full  details
(including your name, contact details and other Personal Data you provide to us) to
the Client after your first interview with such Client. By attending the interview with
the Client, you confirm your consent to the transfer of your Personal Data to that
Client.

C. As necessary for certain legitimate interests

We use your Personal Data for the legitimate interests described below:

 For  the  performance  of  contracts  entered  between  you  and  Napoleon  IT,
including, to fulfill Napoleon IT’s obligations under the Terms of Service or any
other contract regarding the Napoleon IT services, performing such contracts
and  taking  necessary  steps  requested  by  you  before  entering  into  such
contract.

 To send administrative information to you, for example, information regarding
the Site and changes to our terms, conditions, and policies.

 To conduct analytics on how the Site and our Service are being used by you
for our internal purposes, namely for providing, maintaining, benchmarking,
and improving our offerings, and identifying usage trends.

 We use data relating to your use of  and interaction with  the Site and the
Services, including use of product features by you and information that we
obtain  through  cookies  and  other  technologies,  to  better  understand  your
needs and interests in order to personalize your experience with our Services.

 To market our services and showcase Talents (in particular, we can feature
certain profiles of Talents to drive traffic from potential Clients).

 To prevent fraud or criminal activity, misuse of our products or services, and
ensure the security of our IT systems, architecture, and networks.

 To   (a)  comply  with  legal  obligations  and  legal  process,  (b)  respond  to
requests  from  public  and  government  authorities  including  public  and
government  authorities  outside  your  country  of  residence;  (c)  enforce  our
terms and conditions; (d) protect our operations; (e) protect our rights, privacy,
safety or property,  and/or that of you or others; and (f)  allow us to pursue
available remedies or limit the damages that we may sustain.

If you ask us to delete your data and we are required to fulfill your request, we may
keep basic data to identify you and prevent further unwanted processing.

D. To share your personal data with affiliate sites and others to provide the
Services at the Site
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We may share your Personal  Data with our affiliate sites (recipients) owned and
managed by Napoleon IT or others, for purposes of providing the Service in full in
accordance  with  this  Policy  (to  market  our  services  and  showcase  Talents  (in
particular,  we can feature certain profiles of Talents to drive traffic from potential
Clients, for example).

If you request us so, and where possible and lawful to do so, we will inform you with
whom we shared your Personal Data so you can contact them directly.

5. Clients

5.1. What Information We Collect

A. The information you provide to us 

We collect information from our prospective Clients when we receive a request for
hiring any of the Talents. If you would like to hire the Talent, please leave your email,
your name (name of Client’s representative), company name, and password. 

When you sign up on our Site,  you will  have the opportunity to review the more
detailed  CVs  of  the  Talents.  However,  we  may  provide  contact  details  or  other
personal information of a Talent only after the first interview you held with the Talent.

In order to provide you with a more personalized recruiting services, we may ask you
to provide some more details about your business: the field of activity, number of
employees, required positions and level of IT specialists, and others.

We collect  the  data  that  is  entered  on  our  Site  or  sent  to  us  electronically,  for
example when you complete a web form to give information to us directly (such as
on our “Contact Us” page) when you voluntarily provide such information such as
when you register for access to the Site (for example, your name, mailing address
and/or  password),  contact  us  with  inquiries  or  respond  to  one  of  our  surveys.
Wherever Napoleon IT collects information we make an effort to provide a link to this
Privacy Policy.

B. Information received from third parties

We may supplement the information that we collected from you (such as your email
address)  with  additional  information  about  you and your  company obtained from
publicly  available  and  third-party  databases  or  services  that  provide  information
about  business  people  and  companies  (including  an  individual’s  name,  job  title,
business contact information, and company information).

C. Automatically collected data

When you interact with Napoleon IT through the Site or Services, we automatically
collect certain information. Please read the “Cookies and automatic data collection”
section below for more information.
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5.2. How and Why We Use the Information

A. To operate the Site and provide the Services 

Napoleon IT uses the information you provide in accordance with this Privacy Policy.
If you provide information for a specific reason, we may use this in connection with
the reason for which it was provided. For example, if you contact us by email, we will
use the contact details you provide to answer your question or resolve your problem.
In  addition,  if  you  provide  information  to  access  the  Services,  we  will  use  this
information  to  provide  you with  access to  such Services  (for  example,  providing
access to Talent’s CVs), maintain your account, contact you regarding your use of
the Services and/or the Site or to notify you of important changes to the Services
and/or the Site, and to monitor your use of such services. Such use is necessary to
respond to  or  implement  your  request  and to  comply with  the Terms,  or  for  the
performance of the contract between you and us.

B. For the purposes of marketing 

We may use your contact details to tell  you about services we believe will  be of
interest to you, upcoming events, or other promotions. If we do so, each marketing
communication we send you will contain instructions permitting you to “opt-out” of
receiving future marketing communications. Note, however,  that as a user of our
services  you  cannot  opt-out  of  some  administrative  communications  that  are
reasonably  necessary  to  the  services,  such  as  billing  or  service  notifications.  In
addition, if at any time you wish not to receive any future marketing communications
or you wish to have your name deleted from our mailing lists, please contact us as
indicated below.

C. As necessary for certain legitimate interests

We use contact  details  or  other  information  you provide  to  us  for  the  legitimate
interests described below:

 For  the  performance  of  contracts  entered  between  you  and  Napoleon  IT,
including,  to provide a Talent hiring service for your business projects,  and
fulfilling  Napoleon  IT’s  obligations  under  the  Terms  of  Service  or  other
contracts entered between you and Napoleon IT, performing such contracts
and  taking  necessary  steps  requested  by  you  before  entering  into  such
contract.

 To send administrative information to you, for example, information regarding
the Site and changes to our terms, conditions, and policies.

 To respond to your inquiries and fulfill  your requests, such as to send you
requested materials  and newsletters,  as  well  as  information and materials
regarding our products and services.

 To conduct analytics on how the Site and our Service are being used by you
for our internal purposes (namely for providing, maintaining, benchmarking,
and improving our  offerings,  identifying usage trends,  and determining the
effectiveness  of  our  promotional  campaigns)  and  to  inform our  marketing
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strategy and personalize our communications with you (including providing
information  on  our  features  and  other  marketing  and  service-related
announcements relevant to the content and features you engage with).

 To supplement the information that we collected from you with information
obtained from third parties (described above) in order to update, expand and
analyze our records, identify new Clients, and provide products and services
that may be of interest to you.

 To prevent fraud or criminal activity, misuse of our products or services, and
ensure the security of our IT systems, architecture, and networks.

 To  (a)  comply  with  legal  obligations  and  legal  process,  (b)  respond  to
requests  from  public  and  government  authorities  including  public  and
government  authorities  outside  your  country  of  residence;  (c)  enforce  our
terms and conditions; (d) protect our operations; (e) protect our rights, privacy,
safety or property,  and/or that of you or others; and (f)  allow us to pursue
available remedies or limit the damages that we may sustain.

If you ask us to delete your data and we are required to fulfill your request, we may
keep basic data to identify you and prevent further unwanted processing.

D. To share your contact details or other information with affiliate sites and
others to provide the Services

We may share contact details or other information you provide to us with our affiliate
sites (recipients) owned and managed by Napoleon IT, or others, for purposes of
providing the Service in full in accordance with this Policy (to market our services
and showcase Talents (in particular, we can feature certain profiles of Talents to
drive traffic from potential Clients, for example).

If you request us so, and where possible and lawful to do so, we will inform you with
whom we shared your data so you can contact them directly.

If Napoleon IT intends to use any data in any manner that is not consistent with this
Privacy Policy, you will be informed of such anticipated use prior to or at the time at
which the data is collected and according to the applicable law.

6. Cookies and Automatic Data Collection

6.1. Automatic Data Collection

When you interact with Napoleon IT through the Site or the Services (whether as a
Talent,  as a Client,  a blog reader,  software end-user,  external  domain visitor,  or
other visitors to our Site), we will automatically collect information about you through
cookies  (small  text  files  placed  on  your  device)  and  other  technologies.  These
cookies may be used to show you ads about our company and services. Although
these cookies do not disclose your identity, you may opt out of these cookies at any
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time. Please see the  "  Use of Cookies  "   section to learn more about  how we use
cookies and other technologies. 

As you visit our Site, our servers record information (“log data”), including information
that your browser automatically sends whenever you visit  the Site.  This log data
includes your Internet Protocol (“IP”) address (from which we understand the country
you are connecting from at the time you visit the Site), browser type and settings, the
date and time of your request.

Napoleon IT does not respond to Do-Not-Track signals.

Please note that your browser setting may allow you to automatically transmit a “Do
Not Track” signal to websites and online services you visit. Under current legislation,
websites  do  not  need  to  comply  with  users’  Do  Not  Track  requests.  However,
websites do need to inform users how they respond to DNT requests. There is no
consensus among industry participants as to  what “Do Not  Track” means in this
context.  Like many websites and online services,  Napoleon IT  does not  alter  its
practices when it receives a “Do Not Track” signal from a visitor’s browser. 

Where the information that we collect automatically on our Site is Personal Data,
such data may be used in accordance with and subject to the terms of this Privacy
Policy. By continuing to use our site, you are allowing us to share your IP address for
the  purposes  of  fraud  prevention  and  security.  If  you  wish  to  opt-out,  please
message to legal@talentservice.ai. 

6.2. Use of Cookies

Napoleon IT uses cookie technology on the Napoleon IT Sites. When you access
and use the Napoleon IT Sites, a cookie may be placed within the memory of your
internet access device. A cookie is a small piece of data containing alphanumeric
information that a Napoleon IT Site can store via your internet access device for later
retrieval. Napoleon IT uses such cookies to provide you with a personalized and
improved user experience. The Napoleon IT Sites use both transient cookies and
persistent cookies. Cookies can be stored on your computer for different periods.
“Session  cookies”  only  last  for  as  long as  the  browser  session  and are  deleted
automatically once you close your browser. “Persistent cookies” cookies survive after
your  browser  is  closed  until  a  defined  expiration  date  is  set  in  the  cookie  (as
determined by the party placing it),  and help recognize your computer when you
open your browser and browse the Internet again.

Transient cookies:

Transient  cookies  are  automatically  deleted  upon  closing  your  browser.  Such
transient  cookies  also  include,  in  particular,  session  cookies.  Session  cookies
contain  a  session  identifier,  allowing  different  requests  from your  browser  to  be
assigned to  your  particular  browsing session and will  allow your  internet  access
device to be recognized upon your return to the Napoleon IT Sites.
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Persistent cookies:

Persistent  cookies  will  be  automatically  deleted  after  a  specified  period  of  time,
which may vary depending on the type of  cookie placed.  Napoleon IT  may use
persistent cookies to help Napoleon IT to track the use of the Napoleon IT Sites,
such as the number and frequency of visits to the Napoleon IT Sites and which parts
of the Napoleon IT Sites are visited.

Many browsers accept cookies per default. However, your browser settings can be
configured in order to prevent the storage of cookies. You may also delete cookies
placed  by  the  Napoleon  IT  Sites  at  any  time  within  your  browser  settings.
Deactivating the storage of or deleting cookies  may limit the functionality of the
Napoleon IT Sites.

Strictly-necessary cookies

Some cookies are necessary for technical reasons: to store your session (whether
you're logged in or not), to maintain information that helps our load-balancer service
keep our website faster and more secure, or to know whether you have given or
declined consent of optional cookies before.

Performance cookies

We use additional cookies to improve the design and functionality of our services, as
they help us keep track of navigation paths and interactions with our pages. We
analyze this anonymous data to help us improve our services.

7. Disclosure of the Personal Data

Napoleon IT  is  not  in  the business of  selling your  information.  We consider  this
information to be a vital part of our relationship with you. There are, however, certain
circumstances in which we may share your Personal Data with certain third parties,
as set forth below:

Business Transfers

As we develop our business, we might sell or buy businesses or assets. In the event
of a corporate sale, merger, reorganization, dissolution, or similar event, Personal
Data may be part of the transferred assets.

Other Companies for Perform Certain Business-Related Functions. Napoleon IT, like
many businesses, sometimes hires other companies to perform certain business-
related  functions.  These  parties,  for  example,  may  include  website  analytics
companies, providers of digital advertising services, our hosting and cloud computing
service  providers,  providers  of  CRM,  marketing  and  sales  software  solutions,
providers  of  billing  and  processing  payments  functions,  providers  of  background
check services, and interview and recruitment providers. When we employ another
company  to  perform  a  function  of  this  nature,  we  only  provide  them  with  the
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information  that  they  need  to  perform  their  specific  function.  According  to  our
instructions, these parties may access, process, or store Personal Data in the course
of performing their duties to us and solely in order to perform the services we have
hired them to provide.

If Required by Law

Napoleon IT may disclose your Personal Data if required to do so by law or in the
good faith belief that such action is necessary to (i) comply with a legal obligation, (ii)
protect  and  defend  the  rights  or  property  of  Napoleon  IT,  (iii)  act  in  urgent
circumstances to protect the personal safety of users of the Site or the public, or (iv)
protect against legal liability.

8. Links to Other Websites

This Site may contain links to other websites not operated or controlled by Napoleon
IT (Third Party Sites). The information that you share with Third Party Sites will be
governed by the specific privacy policies and terms of service of the Third Party Sites
and not by this Privacy Policy. By providing these links we do not imply that we
endorse or have reviewed the Third Party Sites. We suggest contacting those sites
directly for information on their privacy practices and policies.

9. Security

Napoleon  IT  uses  industry-standard  technologies,  administrative,  technical,  and
physical  measures  to  protect  the  security,  confidentiality,  and  integrity  of  any
information or data collected by us.
However, no website, service, database, or system is completely secure or “hacker
proof.”  You are  responsible  for  taking reasonable steps to  protect  your  personal
information against unauthorized disclosure or misuse.

Napoleon IT has designated persons responsible for organizing the processing and
security of Personal Data. You can contact us by email at “legal@talentservice.ai”
about processing your Personal Data.

10. Changes to Privacy Policy

The Site and our business may change from time to time. As a result, at times it may
be necessary for Napoleon IT to make changes to this Privacy Policy. Napoleon IT
reserves the right to update or modify this Privacy Policy at any time and from time to
time without prior  notice unless otherwise required by the applicable law. Please
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review this Policy periodically, and especially before you provide any Personal Data.
Your continued use of the Site after any changes or revisions to this Privacy Policy
shall indicate your agreement with the terms of such revised Privacy Policy, without
prejudice to your rights under the applicable law.

11. Contacts

Please contact us if  you have any questions about Napoleon IT’s Privacy Policy
(including a request to withdraw your consent to the processing of your Personal
Data)  or the information practices of this Site.

You may contact  us as follows: by email  at legal@talentservice.ai,  or  by post at
mailing  address:  919  North  Market  Street,  Suite  950,  Wilmington,  New  Castle,
19801, DE, United States.
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Napoleonit.com | Условия использования

В этом документы Вы найдете следующие условия и политики («Условия»)
для сайта www  .  napoleonit  .  com  : 

 Условия предоставления услуг  ;
 Политика конфиденциальности  .

О сайте napoleonit.com простыми словами

Используя сайт napoleonit.com или иным образом принимая эти Условия, Вы
вступаете в правовые отношения с  Talent Service Inc. (реквизиты указаны в
Условиях предоставления услуг).

Napoleonit.com –  это  платформа,  которая  помогает  связывать  компании  и
талантливых  разработчиков,  которые  могут  браться  за  самые  сложные
задачи.

Наши услуги  бесплатны  для  разработчиков  и  других  кандидатов,  ищущих
работу.  Мы можем взимать плату с компаний в соответствии с условиями
заключенных с ними договоров.

Когда  Вы  принимаете  эти  Условия,  Вы  соглашаетесь  предоставить  нам
сведения, касающиеся Вашего резюме, опыта работы и другую необходимую
информацию для продвижения Вашего резюме среди клиентов. Мы можем
анализировать  эти  данные  и  размещать  Ваше  деперсонализированное
резюме  на  нашем  сайте  (с  указанием  Вашего  имени  и  первой  буквы
фамилии).  Мы также можем проводить  интервью и  звонки  с  Вами,  чтобы
связать  Вас  с  клиентами.  Вы  всегда  можете  потребовать  удалить  Ваше
резюме  с  нашего  сайта,  связавшись  с  нами.  Более  подробно  условия
использования  Ваших  персональных  данных  описаны  в  нашей  Политике
конфиденциальности.

Мы  также  можем  направлять  Вам  предложения  других  наших  услуг  (или
услуг наших партнеров) в сфере  HR и рекрутинга. Условия оказания таких
услуг не являются предметом настоящего документа.

Регистрация на платформе Talent Service

Регистрируясь  на  сайте  www.napoleonit.com, Вы  также  соглашаетесь  на
регистрацию на нашей инновационной платформе для оценки работодателей
Talent Service - https://talentservice.ai/. Чтобы войти в личный кабинет на сайте
Talent Service, используйте тот же адрес электронной почты, что и направлен
Вами при регистрации на  www.napoleonit.com, а также другие данные для
входа, которые будут направлены Вам на электронную почту. Регистрация и
использование платформы Talent Service осуществляются в соответствии с
Условиями  предоставления  услуг  и  Политикой  конфиденциальности,
размещенными на сайте  https://talentservice.ai/.  Вы можете в любой момент
удалить  свою  регистрацию  на  платформе  Talent Service  в  соответствии  с
Условиями  предоставления  услуг,  размещенными  на  сайте
https://talentservice.ai/.

Остались вопросы? Свяжитесь с нами.
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English version of these Terms

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

1. О Сайте

1.1. Talent Service Inc.  юридическое  лицо,  надлежащим  образом
зарегистрированное в соответствии с законодательством штата Делавэр,
США,  имеющее юридический адрес:  919  North Market Street,  Suite 950,
Wilmington, New Castle, 19801, DE, номер файла: 6537961 ("Napoleon IT",
"мы",  "нас"  и/или  "наш"),  осуществляет  деятельность  на  сайте
www  .  napoleonit  .  com   ("Сайт").  Настоящие  Условия  предоставления  услуг
("Условия")  определяют  порядок  Вашего  доступа  к  Сайту  и  его
использования, включая все программное обеспечение, данные, отчеты,
текст, изображения и контент, доступные через любую часть сайта (далее
"Контент"). Контент включает в себя все такие элементы в целом, а также
отдельные элементы и их части.

1.2 Сайт  используется  разработчиками  программного  обеспечения,
инженерами  и  другими  специалистами  ("Таланты"),  которые  хотят
предложить свои услуги по разработке, проектированию и другие услуги, и
клиентами, которым нужны Услуги ("Клиенты").

1.3 Ваш  доступ  к  Сайту  и  его  использование  обусловлены  принятием  и
соблюдением  Вами  настоящих  Условий.  Настоящие  Условия
распространяются  на  всех  посетителей,  пользователей  и  других  лиц,
желающих получить доступ к Сайту или использовать его. Заходя на Сайт
или используя его, Вы соглашаетесь с настоящими Условиями. ЕСЛИ ВЫ
НЕ СОГЛАСНЫ С КАКОЙ-ЛИБО ЧАСТЬЮ УСЛОВИЙ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ САЙТ.

1.4 Вы  также  принимаете  настоящие  Условия  путём  отправки  формы  с
контактными данными на Сайте или на других (сторонних) сайтах, если до
отправки формы Вам предоставляется ссылка на настоящие Условия. В
этом  случае,  ЕСЛИ  ВЫ  НЕ  СОГЛАСНЫ  С  КАКОЙ-ЛИБО  ЧАСТЬЮ
УСЛОВИЙ,  ПОЖАЛУЙСТА,  НЕ  ОТПРАВЛЯЙТЕ  НАМ  КАКИЕ-ЛИБО
ФОРМЫ, ЕСЛИ ТАКАЯ ОТПРАВКА БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ ВАШЕ СОГЛАСИЕ
С ЭТИМИ УСЛОВИЯМИ.

2. Принятие Условий

2.1 Napoleon  IT разрешает  Вам  ("Пользователь"  или  "вы"  или  "ваш")
осуществлять доступ к  Сайту и  использовать  Сайт  и  Контент  в
соответствии  с  настоящими Условиями.  Получая  доступ  или  используя
любую  часть  Сайта,  Вы  подтверждаете,  что  Вы  прочитали,  поняли  и
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согласны соблюдать настоящие Условия. Если Вы принимаете настоящие
Условия  от  имени  юридического  лица или  другой  организации
("Пользовательское  юридическое  лицо"),  Вы  должны  обладать
надлежащими  полномочиями для заключения договора  от имени такого
Пользовательского юридического лица, в этом случае термины "вы", "ваш"
или  "Пользователь"  будут  относиться  к  такому  Пользовательскому
юридическому лицу.  Если у  Вас нет таких полномочий для заключения
договора или  Вы не согласны с настоящими Условиями,  Вы не должны
принимать настоящие Условия, получать доступ к Сайту и использовать
Сайт или Контент.

2.2 Обязательно  прочитайте  нашу  Политику  конфиденциальности,  чтобы
узнать,  как  Napoleon  IT собирает,  хранит  и  использует  информацию,
включая  персональные данные  ("Персональные  данные")  о  Талантах,
клиентах  и  других  посетителях  сайта  и  физических  лицах,  к  которым
относятся  наши  поставщики,  партнеры,  читатели  блогов  и  соискатели.
Наша Политика конфиденциальности описывает, почему и как Napoleon IT
собирает,  использует  и  хранит  Ваши  Персональные  данные,  законные
основания,  на которых обрабатываются  Ваши Персональные данные, а
также Ваши права и наши обязательства в отношении такой обработки.

3. Наши Услуги

3.1 Если Вы принимаете эти Условия, мы можем оказывать Вам следующие 
услуги ("Услуги"):

(a) Форма резюме

Мы  подготовим  деперсонализированное  резюме  Таланта  на  основе
информации,  предоставленной  Талантом.  Резюме  готовится  в
соответствии с нашей стандартной формой, в которой указаны сведения
об опыте работы, образовании, навыках Таланта.

В  деперсонализированном  резюме  указывается  только  имя  и  первая
буква  фамилии  Таланта  (например,  John D.).  Деперсонализированное
резюме  не  содержит  контактную  информацию  и  другие  данные,
позволяющие идентифицировать Таланта.

(b) Публикация и продвижение резюме

Деперсонализированное  резюме  Таланта  размещается  в  публичном
доступе  на  Сайте.  Оно  также  продвигается  напрямую среди Клиентов,
которые ищут кандидатов с похожим опытом, и среди других компаний-
партнеров Napoleon IT.

(c) Проведение скрининговых интервью с Талантом
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Наши  специалисты  по  найму  и  технические  специалисты  проводят
скрининговые  интервью  с  Талантом  для  оценки  его  (её)
профессиональных навыков и требований, чтобы предложить наилучшие
варианты  подходящих  вакансий  Клиентов.  Результаты  интервью  могут
быть использованы для подготовки или обновления резюме Таланта на
Сайте.

(d) Содействие найму

Если Клиент заинтересован в найме Таланта,  Napoleon IT содействует в
проведении первого интервью Клиента с Талантом. По запросу Клиента
Napoleon IT также  содействует  процессу  трудоустройства  Таланта  и  на
этом этапе предоставляет личные данные Таланта. Эти Услуги могут быть
оказаны  в  соответствии  с  договором,  заключенным  между  Клиентом  и
Napoleon IT.

3.2 Услуги предоставляются бесплатно для Талантов.

3.3 С  Клиентом  может  взиматься  плата  за  оказание  отдельных  Услуг  в
соответствии с настоящими Условиями (с возможными изменениями) или
в соответствии с договором, заключенным между Клиентом и Napoleon IT.

4. Регистрация пользователей

4.1 Предоставляя свои контактные данные, Вы гарантируете, что вам больше
18 лет,  и  что  информация,  которую  Вы нам  предоставляете,  является
точной,  полной  и  актуальной  в  любое  время.  Неточная,  неполная  или
устаревшая информация может привести к немедленному прекращению
действия Вашей учетной записи на Сайте. 

4.2 Регистрация Таланта

(a) Чтобы зарегистрироваться в качестве Таланта и разместить резюме на
Сайте,  Вам необходимо только предоставить  контактные данные через
специальную форму на Сайте или через любые сторонние сайты, если
при  этом  до  направления  соответствующей  формы  Вам  предложено
принять  настоящие  Условия.  После  этого  с  Вами  свяжутся  наши
специалисты и помогут пройти процедуру регистрации на Сайте.

(b) Таланту  не  создается  какой-либо  личный  кабинет  на  Сайте.
Единственным  способом  связи  с  нами  являются  контакты  с  нашими
специалистами. Талант может также связаться с нами при помощи наших
адресов или специальных форм, доступных на Сайте.

(c) Вы  можете  в  любое  время  принять  решение  об  удалении  своей
регистрации и Вашего резюме с Сайта. Чтобы это сделать, пожалуйста,
свяжитесь  с  нами  по  любому  из  наших  адресов или  при  помощи
специальных форм, доступных на Сайте.
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4.3 Регистрация Клиента

(a) Чтобы  зарегистрироваться  в  качестве  Клиента,  Вам  необходимо
направить Ваши контактные данные при помощи специальной формы на
Сайте.

(b) После регистрации Клиент получает возможность  просматривать  более
подробные резюме Талантов. Однако мы можем предоставить контактные
данные  и  другую  персональную  информацию  Таланта  только  с  его
согласия.  Поэтому,  чтобы  принять  на  работу  Таланта,  пожалуйста,
свяжитесь с нами путем нажатия кнопки ‘HIRE’ в резюме Таланта.

4.4 Если  Вам  предоставлена  учетная  запись  (для  Клиентов),  Вы  несете
ответственность  за  сохранение  конфиденциальности  Вашей  учетной
записи и пароля, включая, помимо прочего, ограничение доступа к вашему
компьютеру  и/или  учетной  записи.  Вы  принимаете на  себя
ответственность  за  любую  деятельность  или  действия,  которые
происходят под  Вашей учетной записью и/или паролем,  независимо от
того, используется ли Ваш пароль на нашем Сайте или в сервисе третьих
лиц.  Вы  должны  немедленно  уведомить  нас  о  любом  нарушении
безопасности  или  несанкционированном  использовании  Вашей  учетной
записи. 

5. Изменение Условий

5.1 Napoleon  IT оставляет  за  собой  право  по  собственному  усмотрению
изменять  или  модифицировать  настоящие Условия  (в  том  числе,
частично) в любое время.  Napoleon IT будет публиковать все изменения
Условий  на  Сайте  и  будет  указывать  дату  последнего  изменения
настоящих Условий. Вы отвечаете за периодическую проверку Условий на
предмет  возможных  изменений. Ваше дальнейшее использование Сайта
и Контента после даты вступления в силу изменений означает принятие
Вами новых или пересмотренных Условий.

6. Общие условия/Доступ и использование

6.1 Разрешение на доступ и использование Сайта и Контента. При условии
соблюдения  Вами настоящих Условий  Вы можете получать  доступ или
использовать  Сайт  и  Контент  исключительно  в  целях  законного
использования продуктов и услуг, предоставляемых на Сайте.

6.2 Прав  а   и ограничения.   Все права, титулы и интересы в отношении Сайта и
Контента  принадлежат  исключительно  Napoleon  IT.  Вы  не  вправе
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(a) сублицензировать,  перепродавать,  сдавать  в  аренду,  передавать,
переуступать,  предоставлять  во  временное  пользование или  иным
образом  коммерчески  использовать  или  предоставлять  третьим  лицам
возможность использования Сайта и любого Контента,  (b) использовать
Сайт и Контент любым незаконным образом (включая, без ограничений,
нарушение любых законов о данных, законов о конфиденциальности или
экспортного контроля)  или любым способом,  который вмешивается или
нарушает целостность или производительность Сайта и Контента или их
компонентов,  или  (c) изменять,  адаптировать  или  взламывать  Сайт  и
Контент,  с  попыткой получить  несанкционированный  доступ  к
ограниченным частям Сайта и Контента или связанных с ними систем или
сетей (например,  обходить  любые меры шифрования или другие меры
безопасности,  получать  доступ  к  исходному  коду  или  любой  другой
информации, лежащей в основе Сайта, и получать доступ к любой части
Сайта и Контента, или к любым другим продуктам или услугам Napoleon
IT, которые не являются общедоступными).

6.3 Вы  соглашаетесь  не  получать  доступ  к  Сайту  или  Контенту  никакими
другими  способами,  кроме  как  через  интерфейс,  предоставленный
Napoleon IT для доступа к ним. Вы не можете использовать "page-scrape",
"deep-link",  "spider",  "robot"  или  другие  автоматические  программы,
устройства,  алгоритмы  или  методики,  или  любой  подобный  ручной
процесс для доступа, копирования, приобретения или мониторинга любой
части  Сайта  или  любого  Контента,  или  каким-либо  образом
воспроизводить  или  обходить  представление  или  навигационную
структуру Сайта или любого Контента,  получать или пытаться получить
любой  Контент  или  другую информацию  любыми  средствами,  которые
Napoleon  IT не  делает  общедоступными  через  Сайт.  Napoleon  IT
оставляет  за  собой  право  принимать  любые  законные  меры  для
предотвращения  любой  подобной  деятельности.  Вы  не  имеете  права
подделывать  заголовки  или  иным  образом  манипулировать
идентификаторами, чтобы скрыть происхождение любого сообщения или
передачи, которые вы отправляете на Сайт или через Сайт или любую
услугу, предлагаемую на Сайте или через Сайт. Вы не можете выдавать
себя  за  другого  человека  или  представлять  его  интересы,  а  также
выдавать себя за любое другое физическое или юридическое лицо.

6.4 Ответственность за   В  аши данные.   Вы несете полную ответственность за
все данные, информацию и другой контент, который Вы предоставляете в
связи или в отношении Сайта ("Пользовательские данные"). Napoleon IT
не  несет  ответственности  за  любые  данные  или  информацию,
предоставленные,  отправленные  или  ставшие  общедоступными  любым
Пользователем  (Талантом  или  Клиентом)  посредством  Сайта.  В
частности,  ни  при  каких  обстоятельствах  Napoleon  IT  не  несет
ответственности  за  любые  неверные  Пользовательские  данные  или
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Пользовательские  данные,  нарушающие  какой-либо  закон  или  права
третьих лиц. Тем не менее, мы оставляем за собой право (но ни в коем
случае  не  обязаны)  проверять  и  удалять  или  блокировать  любые
Пользовательские  данные,  которые  мы  считаем  оскорбительными,
нарушающими или иным образом неуместными.

6.5 Napoleon  IT  может  по  своему  усмотрению  и  без  предварительного
уведомления прекратить Ваш доступ к  Сайту и/или заблокировать Ваш
будущий  доступ  к  Сайту,  если  мы  определим,  что  Вы  нарушили
настоящие Условия или другие соглашения или правила, которые могут
быть  связаны  с  использованием  Вами  Сайта.  Кроме  того,  Napoleon  IT
может  по  своему  усмотрению  и  без  предварительного  уведомления
прекратить Ваш доступ к Сайту по причине, связанной, в частности (но не
ограничиваясь),  с  (1) запросами  правоохранительных  или  других
государственных  органов,  (2)  прекращением  или  существенным
изменением  Сайта  или  любой услуги,  предлагаемой  на  Сайте,  или  (3)
непредвиденными техническими вопросами или проблемами.

7. Использование интеллектуальной собственности

7.1 Сайт и его оригинальный Контент, свойства и функции Сайта являются и
будут  оставаться  объектами  исключительных  прав  Napoleon  IT и  его
лицензиаров, независимо  от  того,  охраняются  ли  они  законами  об
авторском праве, товарных знаках и другими законами каких-либо стран.
Наши товарные знаки и фирменный стиль не могут быть использованы в
связи  с  каким-либо  продуктом  или  услугой  без  предварительного
письменного согласия Napoleon IT.

7.2 Мы предоставляем вам ограниченную лицензию (неисключительную, не
подлежащую  сублицензированию)  на  использование  Сайта
исключительно в целях доступа к Сайту и его функциям в соответствии с
настоящими Условиями.

7.3 Настоящим вы предоставляете Napoleon IT неисключительную, всемирную,
безвозмездную, бессрочную,  безотзывную, сублицензируемую лицензию
на любые Пользовательские данные, и Napoleon IT может использовать
такие Пользовательские данные, как это может потребоваться для целей
эксплуатации Сайта, включая (без ограничений) хранение, копирование,
передачу,  публикацию  и  другие  способы,  связанные  с  эксплуатацией
Сайта.
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8. ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

8.1 САЙТ  И  КОНТЕНТ,  А  ТАКЖЕ  ВСЕ  СЕРВЕРНЫЕ  И  СЕТЕВЫЕ
КОМПОНЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ" И "КАК
ДОСТУПНО" СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ И ДЕФЕКТАМИ И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО
ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, И  NAPOLEON IT ПРЯМО ОТКАЗЫВАЕТСЯ
ОТ  ВСЕХ  ЗАЯВЛЕНИЙ  И  ГАРАНТИЙ,  ВКЛЮЧАЯ  ЛЮБЫЕ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОЧНОСТИ, ПОЛНОТЫ, ТОВАРНОГО
СОСТОЯНИЯ,  ПРИГОДНОСТИ  ДЛЯ  КОНКРЕТНОЙ  ЦЕЛИ  ИЛИ
НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ ГАРАНТИИ,
ВЫТЕКАЮЩИЕ  ИЗ  ОБЫЧАЕВ  ДЕЛОВОГО  ОБОРОТА,  ЗАВЕДЕННОГО
ПОРЯДКА ИЛИ ОБЫКНОВЕНИЙ. ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО NAPOLEON IT НЕ
ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ВАШ ДОСТУП ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА ИЛИ
КОНТЕНТА БУДУТ  БЕСПЕРЕБОЙНЫМИ,  СВОЕВРЕМЕННЫМИ,
БЕЗОПАСНЫМИ,  БЕЗОШИБОЧНЫМИ  ИЛИ  ЗАЩИЩЕННЫМИ  ОТ
ВИРУСОВ,  И  NAPOLEON  IT НЕ  ДАЕТ  НИКАКИХ  ГАРАНТИЙ
ОТНОСИТЕЛЬНО РЕЗУЛЬТАТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА И КОНТЕНТА. НИКАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
СОВЕТЫ  ИЛИ  УСЛУГИ,  ПОЛУЧЕННЫЕ  ВАМИ  ОТ  NAPOLEON  IT ИЛИ
ЧЕРЕЗ  САЙТ,  НЕ  СОЗДАЮТ  НИКАКИХ  ГАРАНТИЙ,  КРОМЕ  ПРЯМО
УКАЗАННЫХ  В  НАСТОЯЩИХ  УСЛОВИЯХ,  И  ВЫ  НЕ  ДОЛЖНЫ
ПОЛАГАТЬСЯ НА  САЙТ  И  ОБЩИЙ  КОНТЕНТ  КАК  ОСНОВАНИЕ  ДЛЯ
ВАШИХ ДЕЛОВЫХ РЕШЕНИЙ.

8.2 Вы подтверждаете и соглашаетесь, что, учитывая общий и "as is" характер
Сайта  и  Контента,  Вы  не  полагаетесь  на  какие-либо  заявления  или
материалы, содержащиеся на Сайте или в Контенте, для принятия каких-
либо деловых решений. Распределение ресурсов и кадровые вопросы по
своей  сути  сложны  и  уникальны.  Только  после  надлежащей  проверки,
тщательного  изучения  предложения  услуг  Napoleon  IT,  включая
настоящие  Условия,  другие  соглашения  об  услугах,  и  тщательной
проверки любых кандидатов, которых Napoleon IT предлагает Вам, Вам
стоит делать  какие-либо выводы или принимать  какие-либо решения о
том, подходит ли Napoleon IT или любой Талант, предложенный Napoleon
IT, для Вас и Ваших конкретных деловых потребностей или требований
проекта.

8.3 Napoleon IT оставляет за собой право в любое время и без уведомления
делать  следующее:  (1) изменять,  приостанавливать  или  прекращать
работу  или  доступ  к  Сайту  или  любой  его  части  по  любой  причине;
(2) изменять или модифицировать Сайт или любую его часть по любой
причине;  и  (3) прерывать  работу  Сайта  или  любой  его  части  по  мере
необходимости для выполнения планового или непланового технического
обслуживания, исправления ошибок или других изменений.
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9. Ограничение ответственности

9.1 Исключение  ущерба  и  ограничение  ответственности. Napoleon  IT не
взимает  плату  за  доступ  и  использование  Сайта  и  Контента  в
соответствии  с  настоящими  Условиями.  Сайт  не  осуществляет
коммерческих  операций;  Контент  состоит  из  общей  информации  и
описывает некоторые основные элементы услуги Napoleon IT. В качестве
компенсации за Ваш свободный доступ и использование Сайта и Контента
в  соответствии  с  настоящими  Условиями,  Вы  также  соглашаетесь,  что
NAPOLEON  IT НЕ  БУДЕТ  НЕСТИ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  ЛЮБЫЕ
СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ,  НЕПРЯМЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ШТРАФНЫЕ
УБЫТКИ  (ВКЛЮЧАЯ  УБЫТКИ  ЗА  ПОТЕРЮ  БИЗНЕСА,  ПОТЕРЮ
ПРИБЫЛИ  ИЛИ  Т.П.),  ВЫТЕКАЮЩИЕ  ИЗ  ИЛИ  СВЯЗАННЫЕ  С
НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, В СВЯЗИ
С  ВАШИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИЛИ  НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА, ПЛАТФОРМЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСЛУГ,
КОНТЕНТА,  ИНФОРМАЦИИ,  ИЛИ  ЛЮБЫМ ПРЕРЫВАНИЕМ ИЛИ
НАРУШЕНИЕМ ТАКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ  NAPOLEON IT
БЫЛ  ПРЕДУПРЕЖДЕН  О  ВОЗМОЖНОСТИ  ТАКОГО  УЩЕРБА  И
НЕЗАВИСИМО  ОТ  ПРИЧИНЫ  ИСКА  (БУДЬ  ТО  ДОГОВОР,
ПРАВОНАРУШЕНИЕ, НАРУШЕНИЕ ГАРАНТИИ ИЛИ ИНОЕ). 

9.2 Юрисдикционные ограничения. В некоторых юрисдикциях не допускается
исключение подразумеваемых гарантий или ограничение ответственности
за  случайные  или  косвенные  убытки,  что  означает,  что  некоторые  из
приведенных  выше  ограничений  могут  не  распространяться  на  Вас.  В
ТАКИХ  ЮРИСДИКЦИЯХ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  NAPOLEON  IT БУДЕТ
ОГРАНИЧЕНА В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ.

10. Разрешение споров

10.1 Применимое  право. Настоящие  Условия  приняты  в  соответствии  с
национальным законодательством  по  месту  регистрации  Napoleon  IT и
будут истолкованы и приведены в исполнение.

10.2 Разрешение споров. Любой спор или разногласие, возникающие из или в
связи  с  настоящими  Условиями  и  работой  Сайта,  подлежат
окончательному  разрешению  в  местных  судах  по  месту  регистрации
Napoleon IT.
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11. Прочие условия

11.1 Ссылки на другие сайты. Наш Сайт может содержать ссылки на сторонние
веб-сайты  или  услуги,  которые  не  принадлежат  и  не  контролируются
Napoleon  IT.  Napoleon  IT не  контролирует  и  не  несет  никакой
ответственности  за  содержание,  политику  конфиденциальности  или
практику сторонних веб-сайтов или служб. Мы не несем ответственность
за предложения таких организаций/физических лиц или их веб-сайтов. Вы
признаете  и  соглашаетесь,  что  Napoleon  IT не  несет  ответственности,
прямой  или  косвенной,  за  любой  ущерб  или  убытки,  вызванные  или
предположительно  вызванные  использованием  или  в  связи  с
использованием  любого  такого  стороннего  веб-сервиса,  его  контента,
товаров или услуг,  предлагаемых на нем. Мы настоятельно рекомендуем
Вам  ознакомиться  с  условиями использования и  политикой
конфиденциальности любых сторонних веб-сайтов или услуг, которые Вы
посещаете.

11.2 Отказ Napoleon IT от реализации или принудительного исполнения какого-
либо права или положения настоящих Условий не будет означать отказ от
этого права.

11.3 Если  какое-либо  положение  настоящих  Условий  будет  признано
незаконным  или  недействительным,  такое  положение  будет  сначала
пересмотрено  для  придания  максимально  допустимого  эффекта  его
первоначальному намерению или, если такой пересмотр не допускается,
такое  конкретное  положение  будет  отменено,  так  что  в  остальном
настоящие Условия останутся в полной силе и действии и будут иметь
законную силу.

12. Контакты

12.1 Любые  уведомления  Napoleon  IT в  связи  с  настоящими  Условиями  и
работой  Сайта  могут направляться с  использованием  любого  из
следующих адресов:

(a) по электронной почте на адрес legal  @  talentservice  .  ai  ;

(b) заказным письмом на почтовый адрес: 919 North Market Street, Suite 950,
Wilmington, New Castle, 19801, DE, United States. 
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English version of this Policy

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

1. Введение 

1.1 Настоящая  Политика  конфиденциальности  применяется  к  любому
использованию  сайта  www  .  napoleonit  .  com   ("Сайт"),  управляемого
Talent Service Inc.  –  юридическим лицом,  надлежащим  образом
зарегистрированным в соответствии с законодательством штата Делавэр,
США,  имеющим юридический адрес:  919  North Market Street,  Suite 950,
Wilmington, New Castle, 19801, DE, номер файла: 6537961 ("Napoleon IT",
"мы", "нас" и/или "наш").

1.2 Ваш  доступ  и  использование  Сайта  обусловлены  принятием  и
соблюдением вами настоящей Политики конфиденциальности и Условий
предоставления  услуг,  размещенных  на  Сайте  ("Условия
предоставления услуг").  Заходя на Сайт или используя его,  вы  даете
свое  согласие  на  обработку  Ваших  Персональных  данных в
соответствии  с  и  в  пределах,  установленных  настоящей  Политикой
конфиденциальности.  Настоящая  Политика  конфиденциальности  и
Условия  предоставления  услуг  распространяются  на  всех  посетителей,
пользователей  и  других  лиц,  желающих  получить  доступ  к  Сайту  или
использовать его. Заходя на Сайт или используя его, вы соглашаетесь с
данной  Политикой  конфиденциальности  и  Условиями  предоставления
услуг. Если вы не согласны с какой-либо частью этих документов, то у вас
нет разрешения на доступ к Сайту.

1.3 Любые термины с заглавной буквы, упомянутые в настоящей Политике
конфиденциальности  и  не  определенные  в  настоящем  документе,
определяются Условиями предоставления услуг, а при отсутствии таких
терминов  в  них  -  в  соответствии  с  законодательством,  применимым  к
настоящей  Политике  конфиденциальности  и  Условиям  предоставления
услуг.

2. Сфера Применения

2.1 Настоящая  Политика  конфиденциальности  определяет,  каким  образом
Napoleon  IT  собирает,  хранит  и  использует  информацию,  включая
персональные данные ("Персональные данные") о Талантах, Клиентах и
других посетителях Сайта и физических лицах, к которым относятся наши
поставщики,  партнеры,  читатели  блогов.  Под  персональными  данными
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понимается  любая  информация,  относящаяся  к  идентифицированному
или поддающемуся идентификации физическому лицу.

2.2 Персональные данные, которые мы получаем от Талантов и Клиентов, и
способы  их  обработки  различаются,  поэтому  мы  описываем нашу
практику обработки данных Талантов и Клиентов в отдельных разделах
ниже. Перейдите к разделу, который относится к вам: Таланты; Клиенты.

2.3 Оператор обработки данных

Napoleon  IT  является  оператором  обработки  ваших  Персональных
данных.  Оператор несет  ответственность  за  принятие  решения  об
использовании  Персональных  данных  о  вас.  Пожалуйста,  обратитесь  к
разделу "Контакты" ниже, чтобы узнать, как с нами связаться.

2.4 Законные интересы

"Законные интересы" означают наши интересы по ведению бизнеса и 
управлению нашей организацией и предоставлению вам наилучших услуг.
Настоящая Политика конфиденциальности описывает, когда мы 
обрабатываем ваши Персональные данные в наших законных интересах, 
каковы эти интересы, а также ваши права. Мы не будем использовать 
ваши Персональные данные для деятельности, последствия которой для 
вас преобладают над нашими интересами, если только у нас нет вашего 
согласия или если такая деятельность не осуществляется в соответствии 
с законом. Вы имеете право возражать против обработки данных на 
основании наших законных интересов. Для получения дополнительной 
информации о ваших правах, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом 
"Ваши права" ниже.

2.5 Применимые правила в области защиты данных

Данная  Политика  конфиденциальности  составлена  в  соответствии  с
правом страны регистрации Napoleon IT. 

В то же время, поскольку Napoleon IT работает на глобальном уровне, для
оказания  услуг  Сайта  может  потребоваться  передача  Персональных
данных в страны, находящиеся за пределами места их первоначального
сбора.

Когда  мы  передаем  ваши  Персональные  данные  в  третью  страну,  мы
обеспечиваем, чтобы эта передача соответствовала применимым нормам
права. При передаче из юрисдикций, где действуют режимы ограничения
передачи информации,  мы  принимаем  дополнительные  меры  для
обеспечения соответствия применимому законодательству.

2.6 Сохранение данных

Наша политика заключается в том,  чтобы хранить ваши Персональные
данные только до тех пор, пока это разумно необходимо для выполнения
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целей, для которых они были собраны и обработаны, в том числе для
удовлетворения  любых  юридических,  нормативных,  бухгалтерских  или
отчетных требований.  Если вы решили получать  от нас маркетинговые
сообщения,  мы  сохраняем  информацию  о  ваших  маркетинговых
предпочтениях  до  тех  пор,  пока  вы  не  откажетесь  от  получения  таких
сообщений, в соответствии с нашими правилами.

Чтобы  определить  подходящий  срок  хранения  ваших  Персональных
данных,  мы  будем  учитывать  объем,  характер  и  чувствительность
Персональных  данных,  потенциальный  риск  причинения  вреда  в
результате  несанкционированного  использования  или  раскрытия  ваших
Персональных  данных,  цели,  для  которых  мы  используем  ваши
Персональные  данные,  и  возможность  достижения  этих  целей другими
способами,  а  также  применимые  требования  законодательства.  В
некоторых  обстоятельствах  мы  можем  анонимизировать  ваши
Персональные данные, чтобы они больше не могли быть связаны с вами,
и в этом случае они больше не являются Персональными данными.

Политика конфиденциальности также распространяется на пользователей
программного  обеспечения  Napoleon  IT,  аффилированных  сайтов  и
данных,  которые  Napoleon  IT  собирает  лично,  например,  на  бизнес-
конференциях и выставках.

Наша Политика конфиденциальности описывает, почему и как Napoleon IT
собирает,  использует  и  хранит  ваши  Персональные  данные,  на  каком
законном основании обрабатываются ваши Персональные данные, каковы
ваши  права  и  наши  обязательства  в  отношении  такой  обработки  (см.
раздел "Ваши права" ниже).

Napoleon IT будет обрабатывать ваши Персональные данные только в том
случае, если такая обработка допустима в соответствии с действующим
законодательством  и  после  получения  вашего  согласия  на  обработку
Персональных  данных.  Правовой  основой  обработки  ваших
Персональных  данных  являются  положения  законодательства  о
персональных  данных в  месте  регистрации  Napoleon IT и
законодательства,  которое  применимо  к  вам  (более  подробную
информацию и описание правовой основы, целей и законных интересов
обработки см. в разделах ниже).

2.7 Исключения 

Настоящая  Политика  конфиденциальности  не  применяется  к  любым
Персональным данным,  собираемым Napoleon  IT,  кроме Персональных
данных, собираемых через Сайт или  Услуги, предоставляемые Napoleon
IT.  Настоящая Политика  конфиденциальности  не  применяется  к  любой
незапрашиваемой информации, которую вы предоставляете Napoleon IT
через данный Сайт или любым другим способом (без ущерба для ваших
прав  в  соответствии  с  действующим  законодательством).  Вся  такая
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незапрашиваемая  информация  считается  неконфиденциальной,  и
Napoleon IT может свободно воспроизводить, использовать, раскрывать,
распространять и эксплуатировать такую незапрашиваемую информацию
без ограничений или указания авторства.

2.8 Несовершеннолетние 

Napoleon  IT  не  намерен  собирать  Персональные  данные  детей,  не
достигших  18  лет  (или  возраста  в  соответствии  с  применимым  к  вам
личным законом). Если вам еще не исполнилось 18 лет, пожалуйста, не
предоставляйте  никаких  Персональных  данных  через  Сайт.  Мы
призываем  родителей  и  законных  представителей следить  за
использованием  Интернета  их  детьми  и  способствовать  соблюдению
нашей Политики конфиденциальности, инструктируя своих детей никогда
не  предоставлять  Персональные  данные  на  этом  Сайте  без  их
разрешения. Если у вас есть основания полагать, что ребенок в возрасте
до  18  лет  предоставил  Персональные  данные  Napoleon  IT  через  этот
Сайт,  пожалуйста,  свяжитесь  с  нами,  и  мы  постараемся  удалить  эту
информацию из наших баз данных. 

3. Ваши Права

3.1 В  соответствии  с  действующим  законодательством,  вы  имеете
следующие права в отношении ваших Персональных данных:

Право  на  получение  информации. Это  означает,  что  любое  лицо,
обрабатывающее ваши Персональные данные, должно четко объяснить,
что именно оно обрабатывает, почему, и кому еще эти данные могут быть
переданы.

Право на доступ. Если вы попросите нас, мы подтвердим, обрабатываем
ли мы ваши Персональные данные, и, если да, предоставим вам копию
этих Персональных данных, а также некоторые другие сведения. Если вам
потребуются дополнительные копии, мы можем взимать разумную плату. 

Право на исправление. Если ваши Персональные данные неточны или
неполны, вы имеете право попросить нас исправить или дополнить их.
Если мы передаем ваши Персональные  данные другим лицам,  мы,  по
возможности, сообщим им об исправлении. Если вы попросите нас, и если
это возможно и законно, мы также сообщим вам, с кем мы поделились
вашими Личными данными, чтобы вы могли связаться с ними напрямую.

Право на удаление. Вы можете попросить нас удалить или убрать ваши
Персональные данные. Если мы передаем ваши данные другим лицам,
мы, по возможности, сообщим им об удалении. Если вы попросите нас, и
если  это  возможно  и  законно,  мы  также  сообщим  вам,  с  кем  мы
поделились вашими Личными данными, чтобы вы могли связаться с ними
напрямую.
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Право на ограничение обработки. Вы можете попросить нас ограничить
или  заблокировать  обработку  ваших  Персональных  данных  при
определенных обстоятельствах, например, если вы оспариваете точность
данных  или  возражаете  против  их  обработки.  До  отмена  любого
ограничения на обработку мы сообщим вам об этом. Если мы передаем
ваши Персональные данные другим лицам, мы, по возможности, сообщим
им  об  ограничении.  Если  вы  попросите  нас,  и  если  это  возможно  и
законно, мы также сообщим вам, с кем мы поделились вашими Личными
данными, чтобы вы могли связаться с ними напрямую.

Право на  переносимость данных. Вы имеете  право  получить  от  нас
свои Персональные данные, которые вы согласились предоставить нам
или которые были предоставлены нам по необходимости в связи с нашим
договором с  вами или  для  соблюдения  Условий.  Мы предоставим вам
ваши  Персональные  данные  в  структурированном,  общепринятом  и
машиночитаемом формате. Вы можете повторно использовать их в других
местах.

Право  на  возражение. Вы  можете  в  любое  время  попросить  нас
прекратить обработку ваших Персональных данных, и мы это сделаем: (1)
при  обработке  ваших  Персональных  данных  на  основании  наших
законных  интересов  -  если  мы  не  продемонстрируем  убедительные
законные основания для обработки, или (2) если мы обрабатываем ваши
Персональные данные для прямого маркетинга.

Права  в  отношении  автоматизированного  принятия  решений. Вы
имеете  право  на  свободу  от  решений,  основанных  исключительно  на
автоматизированной  обработке  ваших  Персональных  данных,  которые
оказывают на вас значительное юридическое  влияние,  за  исключением
случаев,  когда  такая  обработка необходима для  заключения  или
исполнения договора между вами и нами, или для соблюдения Условий,
или с вашего явного согласия. В настоящее время мы не обрабатываем
ваши  персональные  данные  для  такого  типа  автоматизированного
принятия  решений,  но  если  мы  решим  сделать  это  в  будущем,  мы
уведомим вас об этом.

Право на отзыв согласия. Если мы полагаемся на ваше согласие на
обработку ваших Персональных данных,  вы имеете право отозвать это
согласие в любое время, связавшись с нами,  однако это не повлияет на
уже проведенную обработку ваших данных.

Право на подачу жалобы в орган по защите данных. Если у вас есть
опасения  по  поводу  наших  методов  обеспечения  конфиденциальности,
включая то, как мы обрабатывали ваши Персональные данные, вы можете
сообщить  об  этом  в  орган  по  защите  данных,  уполномоченный
рассматривать такие обращения.
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3.2 Вы  можете  воспользоваться  своими  правами,  связавшись  с  нами по
контактам, указанным в разделе "Контакты" ниже.

3.3 Вы можете пользоваться Сайтом, не предоставляя никаких Персональных
данных.  Однако  если  вы  решите  не  предоставлять  какие-либо
Персональные  данные,  вы  не  сможете  пользоваться  некоторыми
услугами.

4. Таланты 

4.1 Какую информацию мы собираем

A. Информация, которую вы предоставляете нам

Когда вы  регистрируетесь в качестве Таланта на Сайте, вас могут попросить
предоставить  определенные  Персональные  данные.  Первый  шаг  -  оставить
свой Email на Сайте. После этого с Вами свяжутся наши специалисты по найму,
чтобы  получить  больше  информации  о  Ваших  навыках,  опыте  работы,
личности, знаниях в конкретной области, компетенции и профессионализме. Во
время общения с нашими специалистами и скрининговых интервью Вам может
быть предложено предоставить информацию о себе, включая следующее:

- ваше имя;
- контактная информация;
-  специальность,  опыт  работы  IT-специалистом  (младший,  средний,
старший и т.д.);
- уровень английского языка;
- местонахождение;
- образование;
- фотография;
- другая информация о ваших профессиональных качествах, необходимая
для целей трудоустройства;
- другая информация, которую вы хотите указать в своем резюме.

После  получения  от  Вас  необходимой  информации  наши  специалисты  по
найму подготовят резюме по стандартизированному формату, которое будет
размещено на Сайте и будет передаваться Клиентам. Такое резюме не будет
содержать  какую-либо  информацию,  позволяющую  идентифицировать  Вас,
такую как фамилия или контактные данные.

Если Клиент делает Вам предложение о найме, мы можем предложить Вам
предоставить другую информацию, необходимую для трудоустройства.

B. Автоматически собираемые данные

Когда  вы  взаимодействуете  с  Napoleon  IT  через  Сайт,  мы  автоматически
собираем определенную информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом
"Файлы    cookie   и  автоматический  сбор  данных  "  ниже  для  получения
дополнительной информации.
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4.2. Как и зачем мы используем информацию

A. Для продвижения Вашего резюме

Napoleon  IT  использует  предоставленные  вами  Персональные  данные  в
соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности для продвижения
Вашего резюме, а именно:

 для подготовки деперсонализированного резюме;

 для  проведения  скрининговых  интервью  с  нашими  специалистами  по
найму и техническими специалистами;

 для продвижения Вашего деперсонализированного резюме Клиентам и
другим компаниям-партнерам Napoleon IT, для целей трудоустройства;

 для организации интервью с представителями Клиента.

Вы  соглашаетесь,  что  мы  можем разместить  Ваше  деперсонализированное
резюме на Сайте в публичном доступе.

Только  деперсонализированные  резюме  будут  размещаться  на  Сайте  и
предоставляться  Клиентам  до  начала  процесса  трудоустройства  (раздел  B
ниже). В деперсонализированном резюме указано только Ваше имя и первая
буква  фамилии  (например,  John D.).  Деперсонализированное  резюме  не
содержит  контактной  информации  и  других  данных,  позволяющих
идентифицировать Вас, кроме сведений об опыте работы.

B. Для содействия трудоустройству

Вы соглашаетесь, что по запросу Клиента мы можем предоставить ему Ваши
полные  личные  данные  (включая  полное  имя,  контактные  данные  и  другие
Персональные  Данные,  предоставленные  Вами)  после  Вашего  первого
интервью  с  таким  Клиентом.  Соглашаясь  на  интервью  с  Клиентом,  Вы
подтверждаете  Ваше  согласие  на  передачу  такому  Клиенту  Ваших
Персональных данных.

C. Для осуществления наших законных интересов

Мы используем ваши персональные данные в законных интересах, описанных
ниже:

- Для исполнения договоров, заключенных между вами и Napoleon IT, в том
числе  для  выполнения  обязательств  Napoleon  IT  в  соответствии  с
Условиями  предоставления  услуг  или  любым  другим  договором,
касающимся услуг Napoleon IT, выполнения таких договоров и принятия
необходимых мер, запрошенных вами до заключения такого договора.

- Для  отправки  вам  административной  информации,  например,
информации  о  Сайте  и  изменениях  в  наших  положениях,  условиях  и
политике.

- Для проведения анализа того, как вы используете Сайт и наши Услуги,
для  наших  внутренних  целей,  а  именно  для  предоставления,
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поддержания, сравнения и улучшения наших предложений, а также для
выявления тенденций использования.

Мы  используем  данные,  касающиеся  вашего  использования  и
взаимодействия  с  Сайтом,  включая  использование  вами  функций
продукта, и информацию, которую мы получаем с помощью файлов cookie
и  других  технологий,  для  лучшего  понимания  ваших  потребностей  и
интересов,  чтобы  персонализировать  ваш  опыт  использования  наших
Услуг.

- Для маркетинга наших услуг и демонстрации Талантов (в частности, мы
можем  размещать  определенные  профили  Талантов  для  привлечения
трафика от потенциальных Клиентов).

- Для  предотвращения  мошенничества  или  преступной  деятельности,
неправомерного использования наших продуктов или услуг, а также для
обеспечения безопасности наших ИТ-систем, архитектуры и сетей.

- Для  (a)  выполнения  юридических  обязательств  и  судебных  процессов,
(b) ответа  на  запросы  публичных и  государственных  органов,  включая
государственные  органы  за  пределами  вашей  страны  проживания;
(c) обеспечения  соблюдения  наших  правил  и  условий  предоставления
услуг;  (d) защиты  нашей  деятельности;  (e) защиты  наших  прав,
конфиденциальности,  безопасности  или  имущества,  а  также  прав  и
имущества  вас  или  других  лиц;  и  (f) предоставления  нам  возможности
использовать  доступные  средства  правовой  защиты  или  ограничения
ущерба, который мы можем понести.

Если вы попросите нас удалить ваши данные, когда в соответствии с законом
мы будем обязаны удовлетворить такую просьбу, мы, тем не менее, можем
сохранить  некоторые  основные  данные,  чтобы  идентифицировать  вас  и
предотвратить дальнейшую нежелательную обработку ваших данных.

C. Передача Персональных данных партнерским сайтам и  другим лицам
для предоставления услуг на сайте

Мы  можем  передавать  ваши  Персональные  данные  нашим  партнерским
сайтам (получателям), принадлежащим и управляемым Napoleon IT или другим
лицам,  в  целях  предоставления  Услуг  в  полном  объеме  в  соответствии  с
настоящей  Политикой  (в  том  числе,  для  маркетинга  наших  услуг  и
демонстрации  Талантов –  например,  мы  можем  размещать  определенные
профили Талантов для привлечения трафика от потенциальных Клиентов).

Если вы попросите нас об этом, и если это возможно и законно, мы сообщим
вам, с кем мы поделились вашими Персональными данными, чтобы вы могли
связаться с ними напрямую.
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5. Клиенты

5.1. Какую информацию мы собираем

A. Информация, которую вы предоставляете нам 

Мы собираем информацию от наших потенциальных Клиентов, когда получаем
запрос  о  найме  любого  из  Талантов.  Если  вы  хотите  нанять  Таланта,
пожалуйста,  оставьте  свой  E-mail,  свое  имя  (имя  представителя  Клиента),
название компании и пароль. 

После регистрации на нашем Сайте у вас будет возможность ознакомиться с
предложениями  Талантов.  Однако  мы  сможем  предоставить  контактные
данные  и  другую  личную  информацию  таланта  только  после  проведения
первого интервью между Вами и Талантом.

Чтобы  предложить  Вам  более  персонализированные  услуги  по  подбору
специалистов,  мы  можем  предложить  Вам  предоставить  более  подробную
информацию о Вашем бизнесе: сфера деятельности, численность сотрудников,
требуемые позиции, требуемый уровень IT-специалистов и др.

Мы собираем данные, которые вводятся на нашем Сайте или отправляются
нам  в  электронном  виде,  например,  когда  вы  заполняете  веб-форму  для
непосредственного  предоставления  нам  информации  (например,  на  нашей
странице  "Связаться с  нами"),  когда вы добровольно  предоставляете  такую
информацию,  например,  когда  регистрируетесь  для  получения  доступа  к
платформе (например, ваше имя, почтовый адрес и/или пароль), обращаетесь
к  нам  с  запросами  или  отвечаете  на  один  из  наших  опросов.  Везде,  где
Napoleon IT собирает какие-либо данные, мы стараемся предоставить ссылку
на настоящую Политику конфиденциальности.

Б. Информация, полученная от третьих лиц

Мы можем дополнить информацию, полученную от вас (например, ваш адрес
электронной почты),  иной информацией о вас и вашей компании, полученной
из  общедоступных  и  сторонних  баз  данных  или  служб  (включая  имя,
должность, контактные данные и информацию о компании).

В. Автоматически собираемые данные

Когда  вы  взаимодействуете  с  Napoleon  IT  через  Сайт,  мы  автоматически
собираем определенную информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом
"Файлы  cookie  и  автоматический  сбор  данных"  ниже  для  получения
дополнительной информации.
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5.2. Как и зачем мы используем информацию

A. Для работы Сайта и оказания Услуг 

Napoleon IT использует предоставленную вами информацию в соответствии с
настоящей  Политикой  конфиденциальности.  Если  вы  предоставляете
информацию  для  определенных  целей,  мы  можем  использовать  такую
информацию  в  связи  теми  целями, для  которых она  была предоставлена.
Например,  если  вы  свяжитесь  с  нами  по  электронной  почте,  мы  будем
использовать предоставленные вами контактные данные для ответа на ваш
вопрос или решения вашей проблемы. Кроме того, если вы предоставляете
информацию  для  доступа  к  услугам,  мы  будем  использовать  такую
информацию  для  предоставления  вам  доступа  к  таким  услугам  (например,
предоставления доступа к резюме Талантов), ведения вашей учетной записи,
связи  с  вами  по  поводу  использования  вами  услуг  и/или  Сайта  или  для
уведомления вас о важных изменениях в  услугах и/или Сайте,  а  также для
мониторинга использования вами таких услуг.  Это необходимо для обработки
ваших  запросов  и для  соблюдения  Условий предоставления  услуг или  для
выполнения договора между вами и нами.

B. В целях маркетинга 

Мы можем использовать  ваши  контактные данные,  чтобы сообщить  вам об
услугах,  которые,  по  нашему  мнению,  будут  вам  интересны,  предстоящих
мероприятиях  или  других  рекламных  акциях.  В  этом  случае  каждое
маркетинговое  сообщение,  которое  мы  отправляем  вам,  будет  содержать
инструкции,  позволяющие  вам  отказаться  от  получения  будущих
маркетинговых  сообщений.  Однако  обратите  внимание,  что,  будучи
пользователем  наших  услуг,  вы  не  можете  отказаться  от  некоторых
административных  сообщений,  которые  необходимы  для  предоставления
услуг, например, выставления счетов или уведомлений об услугах. Кроме того,
если  в  любой  момент  вы  захотите  отказаться  от  получения  в  будущем
маркетинговых сообщений или удалить свое имя из наших списков рассылки,
свяжитесь с нами по контактам, указанным ниже.

C. Для осуществления наших законных интересов

Мы используем ваши контактные данные и другую информацию, которую вы
предоставили, в законных интересах, описанных ниже:

- Для исполнения договоров, заключенных между вами и Napoleon IT, в том
числе для предоставления услуги по подбору талантов для ваших бизнес-
проектов,  и  выполнения  обязательств  Napoleon  IT  в  соответствии  с
Условиями предоставления услуг или другими договорами, заключенными
между  вами  и  Napoleon  IT,  выполнения  таких  договоров  и  принятия
необходимых мер, запрошенных вами до заключения такого договора.
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- Для  отправки  вам  административной  информации,  например,
информации,  касающейся  Сайта  и  изменений  в  наших  положениях,
условиях и политике.

- Для ответа на ваши запросы и выполнения ваших просьб, например, для
отправки вам запрошенных материалов и информационных бюллетеней,
а также информации и материалов, касающихся наших продуктов и услуг.

- Для проведения анализа использования вами Сайта и наших  услуг для
наших внутренних  целей (а  именно  для предоставления,  поддержания,
сравнения  и  улучшения  наших  предложений,  выявления  тенденций
использования  и  определения  эффективности  наших  рекламных
кампаний)  и  для  оптимизации нашей  маркетинговой  стратегии  и
персонализации  наших  коммуникаций  с  вами  (включая  предоставление
информации  о  наших  функциях  и  других  маркетинговых  и  сервисных
объявлений,  относящихся  к  содержанию  и  функциям,  с  которыми  вы
взаимодействуете).

- Для дополнения информации, которую мы собрали у вас, информацией,
полученной  от  третьих  лиц  (описанной  выше),  с  целью  обновления,
расширения и анализа наших данных, выявления новых Клиентов, а также
предоставления продуктов и услуг, которые могут представлять для вас
интерес.

- Для  предотвращения  мошенничества  или  преступной  деятельности,
неправомерного использования наших продуктов или услуг, а также для
обеспечения безопасности наших ИТ-систем, архитектуры и сетей.

- Для  (a)  выполнения  юридических  обязательств  и  судебных  процессов,
(b) ответа  на  запросы  публичных и  государственных  органов,  включая
государственные  органы  за  пределами  вашей  страны  проживания;
(c) обеспечения  соблюдения  наших  правил  и  условий  предоставления
услуг;  (d) защиты  нашей  деятельности;  (e) защиты  наших  прав,
конфиденциальности,  безопасности  или  имущества,  а  также  прав  и
имущества  вас  или  других  лиц;  и  (f) предоставления  нам  возможности
использовать  доступные  средства  правовой  защиты  или  ограничения
ущерба, который мы можем понести.

Если вы попросите нас удалить ваши данные, когда в соответствии с законом
мы будем обязаны удовлетворить такую просьбу, мы, тем не менее, можем
сохранить  некоторые  основные  данные,  чтобы  идентифицировать  вас  и
предотвратить дальнейшую нежелательную обработку ваших данных.

D. Передача  ваших  контактных  данных  или  другой  информации
партнерским сайтам и другим лицам для предоставления услуг

Мы можем передавать ваши контактные данные и другую информацию нашим
партнерским сайтам (получателям), принадлежащим и управляемым Napoleon
IT  или  другим  лицам,  в  целях  предоставления  Услуг  в  полном  объеме  в
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соответствии с настоящей Политикой (в том числе, для маркетинга наших услуг
и демонстрации  Талантов – например,  мы можем размещать определенные
профили Талантов для привлечения трафика от потенциальных Клиентов).

Если вы попросите нас об этом, и если это возможно и законно, мы сообщим
вам, с кем мы поделились вашими Персональными данными, чтобы вы могли
связаться с ними напрямую.

Если  Napoleon  IT  намерен  использовать  какие-либо  данные  способом,  не
соответствующим  настоящей  Политике  конфиденциальности,  вы  будете
проинформированы о таком предполагаемом использовании до или в момент
сбора таких данных и в соответствии с действующим законодательством.

6. Файлы Cookie и автоматический сбор данных

6.1. Автоматический сбор данных

Когда вы взаимодействуете с Napoleon IT через Сайт или Услуги (будь то в
качестве  Таланта,  Клиента,  читателя  блога,  конечного  пользователя
программного  обеспечения,  посетителя  внешнего  домена  или  другом
качестве), мы автоматически собираем информацию о вас с помощью cookies
(небольших текстовых файлов, размещаемых на вашем устройстве) и других
технологий.  Файлы cookie  могут  использоваться  для  показа  вам рекламы о
нашей компании и  услугах.  Хотя файлы cookie  не  используются для вашей
идентификации,  вы можете отказаться от их использования в любое время.
Подробнее  о  том,  как  мы  используем  файлы  cookie  и  другие  технологии,
читайте в разделе "Использование файлов cookie". 

Когда  вы  посещаете  наш  Сайт,  наши  серверы  записывают  информацию
("данные  журнала"),  включая  информацию,  которую  ваш  браузер
автоматически отправляет при каждом посещении Сайта. Эти данные журнала
включают ваш адрес Интернет-протокола ("IP") (по которому мы понимаем, из
какой страны вы подключаетесь в момент посещения Сайта), тип и настройки
браузера, дату и время вашего запроса.

Napoleon IT не реагирует на сигналы Do-Not-Track.

Обратите  внимание,  что  настройки  вашего  браузера  могут  позволять
автоматически передавать сигнал "Не отслеживать"  на  веб-сайты и онлайн-
сервисы, которые вы посещаете.  Согласно действующему законодательству,
веб-сайты не обязаны отвечать на запросы пользователей "Не отслеживать".
Однако  веб-сайты  должны  информировать  пользователей  о  том,  как  они
реагируют на запросы DNT. Среди участников отрасли нет единого мнения о
том,  что  означает  "Не  отслеживать"  в  данном контексте.  Как  и  многие  веб-
сайты и онлайн-сервисы, Napoleon IT не меняет свою практику, когда получает
сигнал "Не отслеживать" от браузера посетителя. 
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Если  информация,  которую  мы  автоматически  собираем  на  нашем  сайте,
является Персональными данными, то такие данные могут использоваться в
соответствии  с  настоящей  Политикой  конфиденциальности. Продолжая
пользоваться нашим сайтом, вы разрешаете нам  использовать и  передавать
ваш  IP-адрес  в  целях  предотвращения  мошенничества  и  обеспечения
безопасности.  Если  вы  хотите  отказаться  от  этого,  пожалуйста,  отправьте
сообщение на legal  @  talentservice  .  ai  

6.2. Использование файлов Cookie

Napoleon IT использует  технологию  cookie на  сайтах  Napoleon IT.  Когда  вы
заходите на Сайты Napoleon IT и пользуетесь ими, в память вашего устройства
может быть помещен файл cookie. Cookie - это небольшой фрагмент данных,
содержащий  буквенно-цифровую  информацию,  которую  Сайт  Napoleon  IT
может  хранить  в  памяти  вашего  устройства  для  последующего  извлечения.
Napoleon  IT  использует  такие  файлы  cookie,  чтобы  предоставить  вам
персонализированный и улучшенный пользовательский опыт. Сайты Napoleon
IT используют как временные, так и постоянные файлы cookie. Файлы cookie
могут храниться на вашем компьютере в течение разных периодов времени.
"Сеансовые  файлы  cookie"  действуют  только  в  течение  сессии  браузера  и
автоматически  удаляются  после  закрытия  браузера.  "Постоянные  файлы
cookie"  сохраняются  после  закрытия  браузера  до  определенного  срока
действия,  установленного  в  файле  cookie  (определяется  стороной,
разместившей  его),  и  помогают  распознать  ваш  компьютер,  когда  вы
открываете браузер и снова просматриваете Интернет.

Временные файлы cookie:

Временные файлы cookie автоматически удаляются при закрытии браузера. К
таким  временным  файлам cookie  относятся,  в  частности,  сеансовые файлы
cookie.  Сеансовые  файлы  cookie  содержат  идентификатор  сеанса,  что
позволяет отнести различные запросы вашего браузера к конкретному сеансу
просмотра  и  позволяет  распознать  ваше  устройство  при  возвращении  на
Сайты Napoleon IT.

Постоянные файлы cookie:

Постоянные  файлы  cookie  автоматически  удаляются  по  истечении
определенного периода времени, который может варьироваться в зависимости
от  типа  размещенного  файла  cookie.  Napoleon  IT  может  использовать
постоянные  файлы  cookie,  чтобы  помочь  Napoleon  IT  отслеживать
использование Сайтов Napoleon IT, например, количество и частоту посещений
Сайтов Napoleon IT и то, какие части Сайтов Napoleon IT посещаются.

Многие браузеры принимают файлы cookie по умолчанию. Однако настройки
вашего браузера могут быть настроены таким образом, чтобы предотвратить
сохранение файлов cookie. Вы также можете в любое время удалить файлы
cookie, размещенные на Сайтах Napoleon IT,  в настройках вашего браузера.
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Деактивация  хранения  или  удаление  файлов  cookie  может  ограничить
функциональность Сайтов Napoleon IT.

Строго необходимые файлы cookie

Некоторые  файлы  cookie  необходимы  по  техническим  причинам:  для
поддержания вашей сессии (независимо от того, вошли вы в систему или нет),
для  хранения  информации,  которая  помогает  нашей  технической  службе
поддерживать наш сайт более быстрым и безопасным, или для того,  чтобы
узнать,  давали  ли  вы  ранее  согласие  на  использование  необязательных
файлов cookie или отказались от него.

Факультативные файлы cookie

Мы  используем  дополнительные  файлы  cookie  для  улучшения  дизайна  и
функциональности наших услуг, поскольку они помогают нам отслеживать пути
навигации  и  взаимодействие  с  нашими  страницами.  Мы  анализируем  эти
анонимные данные в целях повышения качества наших услуг.

7. Раскрытие Персональных Данных

Napoleon  IT  не  занимается  продажей  вашей  информации.  Мы  считаем  эту
информацию жизненно важной частью наших отношений с вами. Тем не менее,
существуют определенные обстоятельства, при которых мы можем передавать
ваши Персональные данные определенным третьим лицам, как указано ниже:

Передача бизнеса

По  мере  развития  нашего  бизнеса  мы  можем  продавать  или  покупать
предприятия  или  активы.  В  случае  корпоративной  продажи,  слияния,
реорганизации,  ликвидации или аналогичного события  Персональные данные
могут быть частью передаваемых активов.

Передача третьим лицам для выполнения определенных функций, связанных с
бизнесом Napoleon IT

Napoleon IT, как и многие другие компании, иногда нанимает другие компании
для выполнения определенных функций, связанных со своей деятельностью. К
таким сторонам, например, могут относиться компании по анализу веб-сайтов,
поставщики  услуг  цифровой  рекламы,  наши  поставщики  услуг  хостинга  и
облачных  вычислений,  поставщики  программных  решений  для  CRM,
маркетинга и продаж, поставщики услуг по выставлению счетов и обработке
платежей,  поставщики  услуг  по  проведению  собеседований  и  подбору
персонала.  Когда  мы нанимаем  другую компанию для  выполнения  функций
такого  рода,  мы  предоставляем  им  только  ту  информацию,  которая
необходима  для  выполнения  ими  конкретных  функций.  Согласно  нашим
инструкциям, эти стороны могут получать доступ, обрабатывать или хранить
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Персональные данные в ходе выполнения своих обязанностей перед нами и
исключительно для оказания услуг, для которых мы их наняли.

По требованию закона

Napoleon IT может раскрыть ваши Персональные данные, если этого требует
закон или если  мы добросовестно полагаем, что такие действия необходимы
для (i) выполнения юридических обязанностей, (ii) охраны и защиты прав или
собственности Napoleon IT, (iii) действий в чрезвычайных обстоятельствах для
защиты  личной  безопасности  пользователей  Сайта  или  в  публичных
интересах, или (iv) защиты от привлечения к юридической ответственности.

8. Ссылки на другие веб-сайты

Данный Сайт может содержать ссылки на другие сайты, не управляемые и не
контролируемые  Napoleon  IT  (сторонние  сайты).  Информация,  которой  вы
делитесь  со  сторонними  сайтами,  будет  регулироваться  политикой
конфиденциальности и условиями обслуживания таких сторонних сайтов, а не
настоящей Политикой конфиденциальности. Предоставляя эти ссылки, мы не
подразумеваем, что мы одобрили или проверили содержание таких сторонних
сайтов.  Мы  рекомендуем  обращаться  непосредственно  на  эти  сайты  для
получения информации об их правилах и политике конфиденциальности.

9. Безопасность

Napoleon  IT  использует  стандартные  для  данной  отрасли  технологии,
административные,  технические  и  физические  меры  защиты, сохранения
конфиденциальности  и  целостности  любой  информации  или  данных,
собранных нами.

Однако  ни  один  веб-сайт,  сервис,  база  данных  или  система  не  являются
полностью безопасными или защищенными от несанкционированного доступа.
Вы несете ответственность за принятие разумных мер по защите вашей личной
информации  от  несанкционированного  раскрытия  или  неправильного
использования.

В  Napoleon  IT  назначены лица,  ответственные  за  организацию обработки  и
безопасность  Персональных  данных.  Вы  можете  связаться  с  нами  по
электронной  почте  по  адресу  legal  @  talentservice  .  ai   по  вопросам  обработки
ваших Персональных данных.
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10. Изменение Политики конфиденциальности

Сайт и наша деятельность могут время от времени меняться.  В связи с этим
может возникнуть необходимость внесения изменений в настоящую Политику
конфиденциальности.  Napoleon  IT  оставляет  за  собой право  обновлять  или
изменять  настоящую  Политику  конфиденциальности  в  любое  время  без
предварительного  уведомления,  если  иное  не  предусмотрено  действующим
законодательством.  Пожалуйста,  периодически  просматривайте  настоящую
Политику, особенно перед предоставлением каких-либо Персональных данных.
Ваше  дальнейшее  использование  Сайта  после  любых  изменений  или
пересмотра  настоящей  Политики  конфиденциальности  будет  означать  ваше
согласие с условиями такой  измененной Политики конфиденциальности,  без
ущерба для ваших прав в соответствии с действующим законодательством.

11. Контакты

Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы о Политике
конфиденциальности или об информационной политике данного Сайта (в том
числе, вы можете связаться с нами для отзыва вашего согласия на обработку
ваших Персональных данных).

Вы можете связаться с нами по электронной почте legal  @  talentservice  .  ai   или по
следующему почтовому адресу:

919 North Market Street,  Suite 950, Wilmington, New Castle,  19801, DE, United
States.
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