
Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона 

«О персональных данных» № 152-ФЗ, № 13-ФЗ от 07.02.2017 г . я,  гражданин РФ  

___________________________________________________________________________________, 

(ФИО полностью) 

____.________._______ года рождения; адрес места жительства:  

__________________________________________________________________________________ 

контактный телефон _____________________, адрес электронной почты 

____________________________ даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью 

«СУПЕРКАДРЫ - Социоаналитический Центр» (место нахождения: 630132 г. Новосибирск -132 

пр. Димитрова 7, оф.545) (далее – Оператор) на обработку моих персональных данных в целях 

содействия в трудоустройстве, а также с целью осуществления Оператором деятельности, 

связанной с управлением человеческими ресурсами. 

Также даю согласие на получение электронных рассылок, осуществляемых в указанных целях:  

     ДА 

 

     НЕТ 

 

Настоящее согласие выдано на неопределенный срок и действует до момента получения отзыва 

согласия на обработку персональных данных. 

 

Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам – клиентам Оператора), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые 

другие действия (операции) с персональными данными. 

 

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к 

субъекту персональных данных, в том числе фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения, 

адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессию, доходы и 

другую информацию, которая будет мной предоставлена в процессе взаимодействия с 

Оператором.  

 

С порядком отзыва
1
 согласия на обработку персональных данных ознакомлен(-а). 

 

Я подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных Оператором, а также 

подтверждаю, что мое согласие является добровольным, информированным и сознательным. 

 

___________________________________________________________________________________

______ 

(Фамилия И.О., подпись) 

 

«____» _______________ 20___ г. 

 

                                                           
1
 Отзыв согласия на обработку персональных данных должен быть оформлен: 

1). В письменном виде (на бумажном носителе); 
2). Содержать полные ФИО, паспортные данные соискателя (либо иные сведения, позволяющие идентифицировать соискателя, например, дату 

рождения, электронную почту, мобильный телефон); 

3). Иметь личную подпись соискателя. 
Соискатель может самостоятельно направить скан-копию отзыва на адрес otkaz@ancor.ru. Отзыв на бумажном носителе соискатель может 

передать (написать) в офисе ООО «СУПЕРКАДРЫ - Социоаналитический Центр»   Оператор обязан прекратить обработку и уничтожить 

персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. 


