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Пользовательское соглашение №1 

 
 Уважаемый кандидат в Президентский молодежный кадровый резерв (далее - Резерв) 
настоящим Пользовательским соглашением на всех этапах отбора Вы соглашаетесь, что: 

 
1) ознакомлены и согласны с процедурой проведения отбора; 
2) в случае выявления фактов представления заведомо ложной информации и документов 
Вы будете исключены на любом этапе отбора в Резерв; 
3) предоставляете достоверные сведения и документы на всех этапах отбора; 
4) будет осуществлено аудио и (или) видео съемки на всех этапах отбора с использованием 
Вашего визуального контента в презентационных целях;  
5) при допущении Вами нарушений требований отбор останавливается, результаты отбора 
аннулируются;  
6) повторное прохождение одного из этапов отбора запрещается; 
7) несете ответственность за технические возможности своего (иных третьих лиц) 
компьютера, за его скорость интернета не менее 5мб/сек и наличие функционирующей 
веб-камеры, не предъявляете претензии к организаторам отбора по данному поводу; 
8) будете строго соблюдать график отбора, не опаздывать.  
9) обязаны пройти этапы отбора по выбранному языку (государственный или русский); 
10) обязаны выполнить все задания в рамках отбора самостоятельно, не привлекать иных лиц 
к их выполнению (в случае выявление данного факта, результаты аннулируются); 
11) данные о Вас будут сохранены в информационной системе и возможен доступ к ним других 
пользователей;  
12) не будете разглашать третьим лицам содержания тестовых заданий, кейсов и иной 
информации на всех этапах отбора;  
13) будете нести за счет собственных средств расходы по участию в отборе (проезд к месту 
проведения и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами связи всех 
видов и другие расходы); 
14) пройдете анкетирование после завершения собеседования;  
15) не будете распространять заведомо ложные сведения и информацию физическим и 
юридическим лицам касательно отбора в Резерв; 
16) в рамках участия в отборе Ваши персональные данные будут использоваться, храниться и 
могут быть раскрыты; 
17) уведомление о Ваших результатах отбора будет осуществляться путем направления 
информации в личном профиле на сайте Резерва; 
18) заблаговременно обязаны уведомить организаторов отбора о любых последующих 
изменениях в сведениях о себе, особенно если появились ранее отсутствующие ограничения 
для кандидата в Президентский резерв;  
19) дополнительная информация о Вас может быть получена через информационные базы 
данных государственных органов Республики Казахстан; 
20) осознавая важность и конфиденциальность информации, ставшей известной в ходе 
проведения процедур отбора кандидатов в Резерв, не будете распространять информацию, 
касательно проведения отбора в Резерв с момента ее получения и в течение 5 (пяти) лет со дня 
объявления результатов отбора; 
21)  перед каждым этапом отбора обязуетесь ознакамливаться с подробной инструкцией и 
принимать на себя ряд объязательств связанных с прохождением отбора. 

 


