СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПРЕТЕНДЕНТА НА ДОЛЖНОСТЬ
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных
данных» я даю согласие ООО «ТотальЭнерджис Маркетинг Россия» (далее – Оператор),
зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 125196, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Тверской, ул. Лесная, д. 7, этаж 6, ком. 62, ИНН: 7707655396на
обработку моих персональных данных, а именно:
фамилия, имя, отчество;
пол;
дата рождения;
сведения о месте проживания;
сведения о предыдущих местах работы (дата начала, окончания, организация,
город, должность, причина увольнения);
сведения о трудовом стаже;
ключевые навыки;
наличие водительских прав;
сведения об образовании (вид; наименование образовательного учреждения; год
окончания образовательного учреждения; квалификация по документу об
образовании, направление, специальность по документу об образовании);
профессиональная переподготовка (дата начала переподготовки; дата окончания
переподготовки; специальность);
владение иностранными языками;
гражданство;
номер телефона;
электронная почта;
состояние в браке;
наличие детей
сведения в резюме;
Целями обработки персональных данных является: Подбор персонала на
вакантные должности Оператора, оценка претендента на должность условиям вакансии,
согласование кандидатов на должность, сопровождение и администрирование
информационных систем, а также сопровождение и администрирование информационной
инфраструктуры;
Согласен на трансграничную передачу (доступ) в Австрия, Финляндия, Франция,
Ирландия, Нидерланды моих персональных данных ГК Microsoft, с целью сопровождения
и администрирования информационных систем, а именно: фамилия, имя, отчество; пол;
дата рождения; сведения о месте проживания; сведения о предыдущих местах работы (дата
начала, окончания, организация, город, должность, причина увольнения); сведения о
трудовом стаже; ключевые навыки; наличие водительских прав; сведения об образовании
(вид; наименование образовательного учреждения; год окончания образовательного
учреждения; квалификация по документу об образовании, направление, специальность по
документу об образовании); профессиональная переподготовка (дата начала
переподготовки; дата окончания переподготовки; специальность); владение иностранными
языками; гражданство; номер телефона; электронная почта; состояние в браке; наличие
детей, сведения в резюме;

Согласен на передачу (доступ) моих персональных данных в ООО «СРМ
СОЛЮШНС», зарегистрированному по адресу: 123022, г. Москва, ул. 2-Я Звенигородская,
д. 13 стр. 43 пом. VIII ком. 4, осуществляющему обработку по поручению, с целью
сопровождения и администрирование информационной инфраструктуры, создания базы
данных для Оператора, а именно: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; сведения о
месте проживания; сведения о предыдущих местах работы (дата начала, окончания,
организация, город, должность, причина увольнения); сведения о трудовом стаже;
ключевые навыки; наличие водительских прав; сведения об образовании (вид;
наименование образовательного учреждения; год окончания образовательного
учреждения; квалификация по документу об образовании, направление, специальность по
документу об образовании); профессиональная переподготовка (дата начала
переподготовки; дата окончания переподготовки; специальность); владение иностранными
языками; гражданство; номер телефона; электронная почта; состояние в браке; наличие
детей, сведения в резюме;
Настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий
(операций) с моими персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с
использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без
использования таких средств (неавтоматизированная обработка).
Я подтверждаю, что ознакомлен с требованиями законодательства Российской
Федерации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, с политикой
Оператора в отношении обработки персональных данных, а также с моими правами и
обязанностями в этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует по достижении целей
обработки или случая утраты необходимости в достижении этих целей. Обработка
персональных данных будет прекращена в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с
даты прекращения действия данного согласия, если иное не предусмотрено федеральными
законами.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.

