СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, __________________________________________________________________________________________ (далее

–

Субъект)

(ФИО)

Адрес регистрации:_________________________________________________________________________________________
Паспортные данные: _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ, номер и дата выдачи)
настоящим даю свое согласие на нижеследующее.
1. Определения
В настоящем согласии следующие термины имеют указанные ниже
значения:
«Субъект» означает физическое лицо, указанное выше, на Обработку
Персональных данных которого предоставляется настоящее согласие
«Оператор» означает:
ООО «Кьези Фармасьютикалс» (ИНН 7707567622), компания
учрежденная в соответствии с законодательством Италии в Российской
Федерации и расположенная по адресу: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д.
27, стр. 13, Бизнес Центр Фактория, ОГРН 1057749101794, КПП
770701001.
«Третьи Лица» означает компании, входящие в группу компаний
Санофи, осуществляющие Обработку Персональных данных по
поручению Оператора, а также их субподрядчики, партнеры, агенты и
правопреемники, а также следующие компании:

Наименование
ЗАО «Континент
Экспресс»

ИНН

7701152269

Местонахождение
119049, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 4,
строение 1А

ООО «ИНТУРАЭРО» 7714272098
115114, г.Москва, 2-ой Кожевнический
переулок, д.12, стр.2 (Факт.)
125167, Москва г, Планетная Ул ул, дом № 11
(Юр.)
ООО «ДЕМИ
ТРЭВЕЛ»

7705530874

105082, Москва г, Балакиревский пер, дом №
19, офис 503

ООО «Д-МАЙС»

7701973378

105082, Москва г, Балакиревский пер, дом №
19, офис 501А

«Персональные данные» означает информация, относящаяся к Субъекту в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности:
фамилию, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, данные паспорта
или иного документа удостоверяющего мою личность, адрес, семейное,
социальное, имущественное положение, образование, профессию, доходы и
любую другую информацию, позволяющую идентифицировать личность,
данные о моей принадлежности к Оператору как это предусмотрено разделом
3 Согласия, а также любые личные данные по запросу в целях, указанных в
разделе 3 Согласия.

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), в том числе трансграничную передачу,
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение Персональных
данных.
2. Согласие
2.1. Настоящим я своей волей даю свое согласие на Обработку моих
Персональных данных в объеме, требуемом для достижения Целей
Обработки, как они определены в пункте 3 настоящего документа, с
соблюдением требований действующего законодательства РФ.
Также своей волей я даю свое согласие Оператору передать Персональные
данные Третьим Лицам в объеме, требуемом для достижения Целей
Обработки, как они определены в пункте 3 настоящего документа, с
соблюдением требований действующего законодательства РФ.
Оператор и Третьи лица, получившие доступ к Персональным Данным,
обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять Персональные
Данные без моего согласия, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
2.3. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Персональные данные могут быть
также переданы Оператором трансгранично для Обработки на территорию
иных государств, в том числе на территорию государств, не обеспечивающих
адекватный уровень защиты данных, эквивалентный стандартам защиты
данных, принятых в Российской Федерации в соответствии с Целью
Обработки.
3. Цель, перечень действий с Персональными данными, способы
Обработки, срок действия согласия и порядок отзыва
3.1. Я, являясь кандидатом на вакансии Оператора, своей волей даю
настоящее согласие на Обработку моих Персональных данных в целях
(далее – «Цели») принятия работодателем решения о приеме либо
отказе в приеме на работу, внесения моей кандидатуры в кадровый
резерв, организации и/или спонсирования поездок и/или оформления
проездных документов, в том числе, но, не ограничиваясь, оформления
виз, разрешений, бронирований, заказа такси, авиа / ж/д билетов и тому
подобного. Я согласен, что мои персональные данные будут использоваться
для решения задач подбора, ротации, обучения и развития персонала,
формирования кадрового резерва.
3.2. Обработка Персональных данных Третьими Лицами осуществляется для
достижения указанных в п.3.1. Целей Обработки, в объеме, необходимом
Третьим Лицам для выполнения своих обязательств перед Оператором, а
также с соблюдением действующего законодательства РФ.
3.3. Настоящее согласие действует с момента его подписания.
3.4. Настоящим я подтверждаю, что уведомлен (а) о том, что вправе в любое
время отозвать согласие на Обработку Персональных данных путем
направления соответствующего письменного запроса на почтовый адрес
Оператора, но не менее чем за 30 (тридцать дней) до требуемого момента
прекращения Обработки Персональных данных.
3.5. В случае уточнения (обновления, изменения) Персональных данных, я
обязуюсь уведомить Оператора о таких уточнениях, путем направления
соответствующего письменного уведомления на почтовый адрес Оператора,
не позднее 15 дней с момента уточнения.
3.6. Я проинформирован о том, что я имею право на получение информации,
касающейся Обработки Персональных Данных, в порядке, установленном
действующим законодательством.

«Обработка» означает любое действие (операцию) или совокупность
действий
(операций),
совершаемых
с
использованием
средств
автоматизации (автоматизированная обработка) или без использования таких
средств (неавтоматизированная обработка) с Персональными

Подпись / Signature: ____________________________________
ФИО / Full name: _______________________________________

Дата / Date: ___________________________________________

