
СОГЛАСИЕ 

соискателя на обработку персональных данных 

 

 

Настоящим Я, ________________________________________________________________, 

паспорт ______________________________________________________________________ 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Обществу с ограниченной 

ответственностью «Техномер», расположенному по адресу: Российская Федерация, 607220 

Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 68 (далее – Общество) на обработку 

моих персональных данных, указанных в резюме / анкете соискателя, в соответствии со 

следующими условиями: 

 

1.1. Способ обработки персональных данных Соискателя: распространение (только в 

отношении данных из резюме/анкеты соискателя), сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление или изменение), использование, предоставление, 

блокирование, уничтожение, трансграничная передача, поиск и сбор информации о 

Соискателе из общедоступных источников информации на основе сведений, указанных 

Соискателем. Обработка персональных данных допускается как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таковых. 

1.2. Цель обработки персональных данных Соискателя включает в себя следующее: 

1.2.1. Идентификация Соискателя как кандидата на вакантную позицию Общества и 

осуществление связи с ним, по указанным им контактам; 

1.2.2. Проведение предварительного собеседования с целью трудоустройства; 

1.2.3. Использование персональных данных с целью возможного трудоустройства в 

будущем; 

1.2.4. Использование персональных данных для запроса дополнительной информации о 

Соискателе; 

1.2.5. Получение Соискателем от Общества информации об имеющихся вакансиях; 

1.2.6. Рассмотрение предоставленных резюме и на основе полученной от Соискателей 

информации заполнение анкеты Соискателей на вакантные должности Общества; 

1.2.7. Сбор, формирование и хранение персональных данных Соискателя в базе данных 

Соискателей (потенциальных работников), для целей, перечисленных в пп. 1.2.1 – 

1.2.6 настоящего Согласия. 

1.3.Перечень персональных данных на обработку которых дается согласие: ФИО, дата 

рождения, паспортные данные, семейное положение (состояние в браке), пол, 

гражданство, адрес регистрации по месту жительства (пребывания), адрес фактического 

проживания, номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения об 

образовании, сведения о трудовой деятельности. 

2.1. Я осведомлен и согласен с тем, что: 

- срок действия согласия на обработку персональных данных неограничен и 

определяется самостоятельно субъектом персональных данных (Соискателем); 

- могу отозвать согласие путем направления обращения по контактным данным 

Общества ниже с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». 

Я понимаю, что результатом отзыва согласия в отношении части данных и/или в 

отношении некоторых целей может привести к полному прекращению обработки 

моих персональных данных для реализации целей настоящего Согласия.  

 

Контакты для обратной связи /уведомления об отзыве согласия: Российская Федерация, 

607220 Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 68 / info@tehnomer.ru. 

 

 

________________________ /________________________ 
(подпись) 

mailto:info@tehnomer.ru

