
СОГЛАСИЕ
кандидата на обработку своих персональных данных

В соответствии со статьей 9 Закона от 27 июля 2006 г. №152 «О персональных данных» 

Я с целью поиска работы даю согласие на обработку своих персональных данных:

• Фамилия имя отчество
• Адрес регистрации и фактический адрес проживания
• Контактный телефон
• Дата рождения
• Место рождения
• Возраст
• Половая принадлежность
• Паспортные данные
• Гражданство
• Данные водительского удостоверения
• Наличие автомобиля и его марку
• Служба в армии
• Наличие судимости
• Семейное положение
• Сведения о близких родственниках
• Наличие основного и дополнительного образования с указанием учебного заведения
• Знание иностранных языков
• Владение ПК
• Данные о профессиональной деятельности (опыт работы)

Настоящим представляю ООО «АйБиСи Хьюмен Ресурс Ек»,
свои  персональные  данные  в  документарной  и  электронной  форме  с  возможностью  осуществления  сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),  использования, распространения (в том
числе  передачи),  обезличивания,  блокирования,  уничтожения  персональных  данных,  автоматизированным  и
неавтоматизированным  способом,  для  последующей  обработки  и  хранения  для  передачи  информации  обо  мне
потенциальному работодателю (третьему лицу) для участия в конкурсе по открытым вакансиям.

Я отдаю себе отчет в  том,  что все данные, указанные в настоящем согласии,  будут  проверены. В случае приема на
работу  я  обязан  по  закону  предоставить  оригинал  документов,  необходимых  для  проведения  такой  проверки.  Я
понимаю, что искажение или сокрытие информации является основанием для отклонения заявления о приеме на работу
или (в случае моего приема) для увольнения. Я понимаю, что в процессе проверки информации, представленной в
резюме,  будет составлено заключение, включая информацию, от третьих лиц. Я выражаю свое согласие на проверку
предоставленной мной информации и не возражаю, что составленное заключение может содержать информацию о
моем характере, репутации и личных качествах.

Я также даю свое согласие на получение информационной рассылки, в том числе рекламной, содержащей информацию,
в том числе, но не ограничиваясь, о вакансиях, дополнительных услугах для соискателей, специальных предложениях и
акциях  в  отношении  них,  о  проведении  мероприятий,  презентаций,  предложениях  партнеров,  а  также  рассылок,
подготовленных в качестве личных рекомендаций для меня с учетом данных о профессиональной деятельности (опыте
работы),  посредством  email-рассылки  (направление  сообщений  на  электронную  почту),  почтовой  рассылки,
телефонных звонков, любых иных средств связи, посредством сети Интернет от ООО «АйБиСи Хьюмен Ресурс Ек».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва мной в письменной форме.
Настоящее  согласие  может  быть  отозвано  мной  в  письменной  форме.  В  случае  отзыва  настоящего  согласия,  я
предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных.


