
 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
СОИСКАТЕЛЯ НА ВАКАНТНУЮ ДОЛЖНОСТЬ 

         
Настоящим я, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 г. «О персо-
нальных данных» № 152-ФЗ, даю свое согласие ООО «Теза тэп» (далее «Оператор»), заре-
гистрированному по адресу: 105064, город Москва, улица Земляной вал, дом 9, 5-ый этаж, 
помещение II, к. 8, 41-50 на обработку своих персональных данных, представленных в про-
цессе рассмотрения резюме и подбора кандидатов на вакантную должность в ООО «Теза 
тэп», в целях содействия в моем трудоустройстве в ООО «Теза тэп» (далее - «Цель»). 
        Моими персональными данными является следующая информация: фамилия, имя, от-
чество, дата и место рождения, паспортные данные или данные документа, удостоверяю-
щего личность, гражданство, сведения и данные документов об образовании, профессии, 
специальности и квалификации, профессиональной переподготовке, повышении квалифика-
ции, стажировке, сведения об опыте работы, трудовом стаже (полное наименование, адрес 
предыдущих мест работы, занимаемые должности, период работы, стаж, основания приема 
и увольнения, сведения о доходах), данные о стаже работы и другие данные трудовой 
книжки и вкладыша к трудовой книжке, сведения о заработной плате, дополнительных ис-
точниках дохода, наличии водительских прав, данные документов о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, знании иностранных языков, семейном положении и данные о составе 
и членах семьи, сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и страховании, 
адрес места жительства, места регистрации, места пребывания, дата регистрации по месту 
жительства, номер телефона (стационарный домашний, мобильный), данные свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на террито-
рии РФ (ИНН), данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхова-
ния, данные о воинской службе, являюсь ли я государственным, муниципальным служащим,  
наименования организаций, учредителем которых я являюсь.   
        Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Оператором   
следующих действий, осуществляемых с использованием автоматизированной обработки, 
неавтоматизированной обработки (без использования средств автоматизации) и смешан-
ного способа обработки, в отношении моих персональных данных, которые необходимы для 
достижения Цели, а именно: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 
удаление и уничтожение. Настоящее согласие на обработку персональных данных дей-
ствует с момента подписания настоящего Согласия до достижения Цели либо до его отзыва 
мной. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством направления соот-
ветствующего обращения, направленного мной в адрес Оператора по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении. 
 
 

  


