Согласие на обработку персональных данных

_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии
__________________ , номер ___________________________ , выдан
________________________________________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт)
зарегистрированный (-ая) по адресу:___________________________________________________________________________
(адрес регистрации)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие Обществу с
ограниченной ответственностью Кадровое агентство «Алькона», ИНН 6321095301, ОГРН 1036301019809, зарегистрированному
по адресу: 445044, Самарская область г. Тольятти, ул. 70 Лет Октября д.86/68, (далее - Оператор), на обработку моих
персональных данных, а именно:
• фамилия, имя и отчество;
• дата и место рождения;
• пол;
• адрес места регистрации и фактического проживания;
• сведения о воинской обязанности;
• сведения о семейном положении;
• сведения об образовании и квалификации;
• сведения о предыдущих местах работы;
• сведения о личных качествах, навыках и умениях;
• сведения водительского удостоверения;
• сведения о владении транспортным средством;
• сведения о возможности выполнения трудовой функции (для замещения вакансии, связанной с вредными и (или)
опасными производственными факторами и работами);
• номер контактного телефона;
• адрес электронной почты;
• фотографии;
в целях:
• рассмотрения возможности содействия в трудоустройстве
• формирования кадрового резерва Оператора с целью последующего содействия в трудоустройстве
В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись; систематизация;
накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача (предоставление, доступ);
обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение. Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться
путем смешанной (автоматизированной, не автоматизированной) обработки персональных данных.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих персональных данных для
достижения указанных выше целей третьему лицу Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их
представителям и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию, а именно: Даю согласие на передачу (предоставление) Оператором моих данных с целью
содействия в трудоустройстве в компании, являющиеся моими потенциальными работодателями, у которых с Оператором
заключены Договоры на оказание услуг по подбору персонала.
Обработка персональных данных (за исключением хранения) должна быть прекращена по достижению цели
обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. Персональные данные подлежат хранению
в течение сроков, установленных законодательством РФ. После завершения обработки персональные данные должны быть
уничтожены в установленные законодательством РФ сроки.
Настоящим даю согласие на получение смс-сообщений с информацией:
- о наличии вакансий;
- о порядке организаций собеседований.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания на период действия 10 лет и
может быть отозвано мной в любое время путем подачи Оператору заявления в простой письменной форме по адресу,
указанному в начале данного документа. В этом случае в течение тридцати дней Оператор прекращает обработку персональных
данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки,
установленные законодательством РФ.
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