В ООО «Раритет»
Россия, 198095, г. Санкт-Петербург,
ул. Маршала Говорова, д. 49 литер А, офис 605

СОГЛАСИЕ СОИСКАТЕЛЯ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, А ТАКЖЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Я, _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серия __________ номер ______________ выдан ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(когда и кем выдан)

проживающий (ая) по адресу:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(город, улица, дом, квартира)

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, выражаю конкретное, информированное и сознательное
согласие Обществу с Ограниченной Ответственностью «Раритет» (далее – «Общество») на обработку моих
персональных данных:
фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения, адрес
регистрации), гражданство, наличие разрешения на работу в России, дата и место рождения, адрес временной
регистрации, адрес фактического места проживания, контактный телефон, адрес электронной почты, сведения об
образовании и квалификации (серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, аттестата или другого
документа об окончании образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, факультет или
отделение, квалификация и специальность по окончании образовательного учреждения), сведения о трудовой
деятельности (с указанием предыдущих мест работы, даты работы, должности, функционала), информация о
владении иностранными языками.
Обработка персональных данных может осуществляться с использованием и без использования средств
автоматизации и включать в себя сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление,
уничтожение.
Я выражаю свое согласие на передачу моих персональных данных в необходимом объеме любыми законными
способами в соответствии с целями обработки персональных данных и законодательством Российской
Федерации Обществу с Ограниченной Ответственностью «Раритет».
Настоящее согласие действует со дня его подписания и действует в течение 10 (десяти) лет. Настоящее согласие
может быть отозвано путем направления в Общество соответствующего письменного заявления на прекращение
обработки персональных данных на указанный в настоящем согласии адрес Общества.
Я выражаю свое согласие на обработку и передачу моих персональных данных, указанных выше,
в целях замещения вакантной должности в Обществе
__________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________ _________________________________________________________ _______________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

в целях включения в кадровый резерв Общества
____________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________ _________________________________________________________ _______________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

