ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕЙ ФОРМЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ
НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (КАНДИДАТА), ОБРАБАТЫВАЮТСЯ
ООО
«_____________________________________»,
РАСПОЛОЖЕННЫМ
ПО
АДРЕСУ:
_____________________________________________________________________________________________
С ЦЕЛЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ.
ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
АВТОМАТИЗАЦИИ И/ ИЛИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ПУТЕМ СБОРА,
СИСТЕМАТИЗАЦИИ, НАКОПЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, УТОЧНЕНИЯ (ОБНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ),
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, БЛОКИРОВАНИЯ, ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ.
СРОК ИЛИ УСЛОВИЕ
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И В
СЛУЧАЕ УТРАТЫ НЕОБХОДИМОСТИ В ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
Согласие на обработку персональных данных кандидата
Я,
_______________________________________________________________________________________
(ф.и.о.), зарегистрирован по адресу: ______________ ____________________________________, паспорт:
серия_____________номер_______________ выдан ____________ ________ (дата выдачи, кем выдан)
_________________________________________, код подразделения _______ - _______, своей волей и в
своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных с
использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств ООО
«________________________________________________»,
зарегистрированным
по
адресу:
__________________________________________________________________________ (далее по тексту –
Оператор), которое в свою очередь обеспечивает конфиденциальность персональных данных и
безопасность при их обработке.
Настоящее Согласие дается Оператору для цели рассмотрения моей кандидатуры (в том числе
оценки профессиональных, деловых и личностных качеств, включая проведение тестирования) в
качестве кандидата на вакантные должности и/или работы (как имеющиеся, так и могущие возникнуть
в
будущем,
т.е.
включение
меня
во
внешний
кадровый
резерв)
в
ООО
«___________________________________________________».
Перечень персональных данных, на обработку которых выдано настоящее Согласие:
• сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность;
• информация, размещенная в общедоступных источниках;
• личная фотография, в т.ч. в цифровом формате (при наличии).
Настоящим подтверждаю, что представленные мной персональные данные не содержат данных,
касающихся моей расовой и национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных
или философских убеждений, состояния моего здоровья, а также интимной жизни.
Настоящее Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с персональными
данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
блокирование, обезличивание, уничтожение.
Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между Оператором и
третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, в целях соблюдения
моих законных прав и интересов.
Срок действия данного Согласия устанавливается на срок до заключения мною договора, в том
числе трудового, с Оператором, на не менее чем на 5 (пять) лет с момента подписания данного
согласия.
Настоящее Согласие может быть мною отменено, путем направления в адрес Оператора письменного
уведомления об отмене Согласия на обработку персональных данных. Оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без моего согласия при наличии соответствующих оснований,
предусмотренных действующим законодательством в области персональных данных.
Достоверность указанной информации подтверждаю, против получения дополнительных сведений обо мне,
изучения и проверки моих деловых качеств не возражаю:

Дата заполнения «______»___________________20____г.

Личная подпись: _______________________

