Приложение № 3 к Положению об обработке
персональных данных
ООО «Лидер-Консалт»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
_____________________________________________________________________________
_______ (ФИО),
паспорт серия ____ ____ № ___________________, выдан «__» ___________ _____ г., ____
___________________________________________________________________
(орган,
выдавший документ),
зарегистрирован по
адресу:_______________________________________________________________________
______________________________,
свободно, своей волей и в своем интересе даю информированное согласие ООО «ЛидерКонсалт», адрес: Россия, 129594, Москва, ул. Шереметьевская, д.34, пом. I комната 2 на
обработку моих персональных данных в целях возможного дальнейшего
трудоустройства включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление
любых иных действий с персональными данными с учетом действующего законодательства
Российской Федерации, совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств.
Перечень персональных данных, подлежащих обработке: имя, фамилия, отчество, дата и
место рождения, адрес фактического проживания и адрес регистрации, семейное
положение, образование, квалификационные и иные навыки, профессия, информация о
предыдущих местах работы, должностные обязанности, ожидаемый уровень доходов,
имена рекомендателей, хобби, личностные характеристики, и любая иная информация,
относящаяся к моей личности, доступная либо известная ООО «Лидер-Консалт».
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих
персональных данных для достижения указанной выше цели третьему лицу, ООО «ЛидерКонсалт» вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных
действий мои персональные данные таким третьим лицам и иным уполномоченным лицам,
а также представлять таким лицам соответствующие документы, содержащие
персональные данные. Настоящее согласие выдано на неопределенный срок и действует до
момента получения отзыва согласия на обработку персональных данных. Согласие может
быть отозвано путем направления письменного уведомления ООО «Лидер-Консалт» по
адресу: Россия, 129594, Москва, ул. Шереметьевская, д.34, пом. I комната 2. В случае
отзыва согласия на обработку персональных данных ООО «Лидер-Консалт» обязано
прекратить их обработку, а если сохранение не требуется для целей обработки
персональных данных, уничтожить в срок не превышающий 3 рабочих дней с даты
поступления указанного отзыва.
С порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен(а).
___________________________/________________________________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
__________________________
(дата)

