Согласие на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________________________,
паспорт ______________________________, выдан (дата, кем) __________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Пи Кью», которое находится по адресу: г. Москва, ул.
Лесная, д. 30, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку и предоставлению
в необходимом объеме третьим лицам моих персональных данных, а именно на совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Цель обработки моих персональных данных – передача указанных ниже персональных данных,
заинтересованным в моей кандидатуре работодателям, в том числе трансграничная передача данных (в случае
необходимости передачи персональных данных в иностранные офисы потенциального работодателя или в
компанию работодателя, осуществляющую свою деятельность за пределами РФ) с целью рассмотрения моей
кандидатуры на вакантные должности и возможного дальнейшего трудоустройства. Перечень персональных
данных, подлежащих обработке: имя, фамилия, отчество, дата и место рождения, адрес фактического
проживания и адрес регистрации, контактная информация (телефонные номера, адрес электронной почты,
Skype), семейное, социальное и имущественное положение; информация об основном и дополнительном
образовании; стаж работы; место работы и занимаемые должности; сведения об уровне заработной платы, о
дополнительных выплатах; о социальных выплатах и льготах; о наличии сертификатов, аттестатов, дипломов и
профессиональной подготовке и переподготовке; иную информацию биографического или анкетного характера,
которые относятся к моей личности.
Обработка персональных данных допускается в электронном виде и на бумажных носителях.

Настоящее согласие действует в течение ближайших 30 лет от даты подписания. Я извещен(а): а) о своих правах
как субъекта персональных данных; б) что могу отозвать настоящее согласие путем направления письменного
заявления в ООО «Пи Кью». Согласие будет считаться отозванным с даты, когда письменное заявление будет
получено ООО «Пи Кью».
Я ознакомлен(а) с текстом данного документа о согласии на обработку персональных данных, понимаю его
содержание и согласен(на) на его предоставление.
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