
 

 
 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных соискателя                                                              

на сайте http://hr-experts74.ru 

 
Пользователь, регистрируясь на интернет-сайте или нажимая на кнопку «Отправить резюме» на 

сайте http://hr-experts74.ru обязуется принять настоящее Согласие на обработку персональных 

данных (далее - Согласие).  Принятием (акцептом) оферты Согласия является отправка резюме 

на интернет-сайте.  В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

защите персональных данных» пользователь дает своё согласие на обработку своих 

персональных данных кадровому агентству «HR-experts» (ИП Йенк Н.А.), которому 

принадлежит сайт http://hr-experts74.ru, а именно: совершение действий, предусмотренных п. 3 

ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ со всеми данными (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), с целью передачи третьим 

лицам:работодателям для ознакомления, а также предоставлять сведения в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, 

следующих моих персональных данных:  

 

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество,  

дата рождения, место рождения,  

фотография, 

отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и приписного 

удостоверения, 

данные, в том числе документы о профессиональном образовании, профессиональной 

переподготовки, повышении квалификации, стажировке, знании иностранных языков, 

данные о подтверждении специальных знаний, 

данные о присвоении ученой степени, ученого звания, списки научных трудов и изобретений и 

сведения о наградах и званиях, 

семейное положение и данные о составе и членах семьи, 

личные характеристики соискателя, 

стаж работы и другие данные трудовой книжки и вкладыша к трудовой книжке, 

должность, квалификационный уровень, 

адрес места жительства (по регистрации и фактический: город и район), 

номер мобильного телефона, адрес электронной почты. 
 

2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

Разрешаю производить сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение моих персональных данных, согласно статьи 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях). 

 

3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам:  
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Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между кадровым 

агентством «HR-experts» (ИП Йенк Н.А.) и третьими лицами: работодателями, в соответствии с 

заключенными договорами и соглашениями между кадровым агентством «HR-experts» (ИП 

Йенк Н.А.) и работодателями в целях соблюдения моих законных прав и интересов. 

 

 

4. Сроки обработки и хранения персональных данных: 

 

Обработка персональных данных прекращается по истечении 30 (тридцати) рабочих дней. 

Персональные данные на электронных носителях удаляются из информационной системы.  

 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом 

персональных данных на основании его письменного заявления. 

 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006  № 152-ФЗ).  

 

 

 


