
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я - Субъект персональных данных, в  соответствии  со  ст. 9  Федерального закона  "О 
персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ, даю согласие Обществу с ограниченной 
ответственностью «САТУРН-ШБС-3» (далее – Общество), расположенному по адресу 
согласно учредительным документам: 117393, Россия, г. Москва, ул. Архитектора Власова, 
д. 53 (фактический адрес: 117393, Россия, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 53), далее - 
Оператор, на обработку моих персональных данных, предоставленных мной при заполнении 
анкеты кандидата и при прохождении собеседовании с целью поиска работы, а именно: фамилия, 
имя, отчества, дата рождения, паспортные данные, серия и номер разрешения на работу, 
выданного иностранному гражданину, дата выдачи и орган, выдавший  указанное разрешение на 
работу, срок и территория его действия, вид деятельности по разрешению на работу, адрес 
регистрации (прописки), адрес проживания, номер мобильного телефона, номер домашнего 
телефона, адрес электронной почты, фотография (данные о моем изображении), автобиография, 
информация об образовании, сведения о владении иностранными языками, о владении 
компьютерными программами, информация о трудовой деятельности, информация о семейном 
положении, сведения о месте работы или учебе членов семьи и родственников, информация об 
отношении к воинской обязанности и воинском звании, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер страхового свидетельства пенсионного страхования, сведения о 
наличии награждений, данные психологического исследования, данные о судимости, данные 
участия в уголовных процессах, данные о нарушениях Уголовного кодекса РФ, данные об 
учредительской деятельности, кредитная история, другая персональная информация, 
предоставленной мной Оператору при заполнении анкеты кандидата и при прохождении 
собеседования с целью поиска работы.  Настоящее согласие предоставляется на осуществление 
любых действий предусмотренных  п.  3  ст.  3 Федерального закона "О персональных данных" от 
27.07.2006 N 152-ФЗ, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, передачу третьим лицам, уничтожение персональных данных. Я 
даю согласие на получение моих персональных данных о предыдущих местах работы, периодах 
трудовой деятельности, деловых качествах от третьих лиц.   
     Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные следующим способом: 
автоматизированная, а также без использования средств автоматизации обработка моих 
персональных данных. Я даю согласие на возможность передачи информации, содержащей мои 
персональные данные, по телефону, факсу, электронной почте.  
     Я согласен, что мои персональные данные будут доступны и использоваться для решения 
вопроса трудоустройства, задач подбора,  ротации,  формирования кадрового резерва. 
      Данное согласие я вправе отозвать письменным заявлением. 
      Настоящее согласие на обработку моих персональных данных дано мной свободно, своей 
волей и в своем интересе. 
       Настоящее согласие действует с момента его подписания до дня отзыва в письменной форме.  
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