
 

Приложение 4 – Согласие на обработку 

персональных данных (для соискателей) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для соискателей) 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(ФИО, полностью) 

паспорт серия ______ № __________________, выдан _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

адрес ________________________________________________________________________ 
(адрес прописки или проживания) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных» настоящим выражаю мое согласие ООО «Полисинтез», находящемуся по адресу: 

308017, г. Белгород, ул. Рабочая, 14, литера А4, офис 239 на обработку персональных 

данных, предоставленных мной в резюме, с целью принятия решения о рассмотрении на 

вакантные должности. 

Перечень персональных данных, на которые дается Согласие: 

-ФИО; 

-Дата рождения; 

-Адрес проживания; 

-Сведения об основном, дополнительном образовании и полученной квалификации; 

-Сведения об опыте работы: предыдущие места работы, занимаемые должности, 

выполняемые обязанности; 

-Сведения о семейном положении; 

-Сведения об отношении к воинской обязанности; 

-Номер телефона; 

-Адрес электронной почты. 

Я согласен с тем, что ООО «Полисинтез» имеет право осуществлять 

с предоставленными персональными данными с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств следующие действия: сбор, запись, систематизация, 

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных дается добровольно, 

без принуждения, вступает в силу с даты его принятия, согласие действует с момента 

подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано 

на основании письменного заявления Субъекта ПДн в свободной форме. Согласие может 

быть отозвано мной или моим законным представителем в порядке, установленном ст.14 

Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» путем 

направления письменного запроса на адрес: 308017, г. Белгород, ул. Рабочая, 14, литера А4, 

офис 239 или в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу электронной почты info@polisintez.ru. 

Я несу ответственность за правильность и достоверность сообщаемых мною 

сведений и не возражаю против проверки указанных сведений. 

Я ознакомлен с Политикой в отношении обработки персональных данных 

ООО «Полисинтез». 

 

 

«_____»   _____________ 20___ г.    _____________________________ 
(дата)        (подпись) 


