СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», Вы подтверждаете свое согласие на обработку Обществом с
ограниченной ответственностью «Прикладные технологии» (ООО «Прикладные
технологии», юридический адрес: 454112, Российская Федерация, Челябинская область,
город Челябинск, проспект Комсомольский, дом 29, корпус (литера) А9, этаж 1-2) ваших
персональных данных.
Настоящим Согласием Вы подтверждаете, что проинформированы о том, что под
обработкой персональных данных понимаются действия с персональными данными,
определенные в Федеральном законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»,
а именно: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование,
удаление персональных данных, совершаемое с использованием средств автоматизации
ООО «Прикладные технологии».
Данным Согласием Вы подтверждаете, что проинформированы о том, что обработка
предоставленных Вами персональных данных может осуществляться в следующих целях:
- Идентификация стороны в рамках взаимодействия.
- Сбор резюме и отбор кандидатов на замещение вакантных должностей.
- Улучшение качества услуг и разработка новых.
- Предоставление доступа к сервисам, содержащимся на Веб-сайте.
- Обработка вопросов пользователей Веб-сайта. Информирование пользователя
посредством отправки электронных писем.
- Осуществление и/или исполнение функций, полномочий и обязанностей,
возложенных на ООО «Прикладные технологии» законодательством Российской
Федерации.
Настоящее Согласие распространяется на следующие персональные данные:
Для посетителей Веб-сайта – лиц, осуществляющих просмотр Веб-сайта и
инициирующих любое взаимодействие посредством ресурсов Веб-сайта, кроме
инициирования рассмотрения вопроса о трудоустройстве, к такой информации относятся:
имя, сведения о представляемой организации, контактный телефон, адрес электронной
почты.
Для соискателей на замещение вакантных должностей – лиц, осуществляющих
поиск работы и инициирующих рассмотрение вопроса о трудоустройстве, к такой
информации отнесены: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, номер
домашнего телефона, номер рабочего телефона, номер сотового телефона, адрес
электронной почты, сведения о семейном положении, сведения о детях, сведения об
образовании/повышении квалификации (период обучения, учебное заведение,
факультет/специализация, полученная специальность по диплому, форма обучения),
сведения о сертификатах, сведения об опыте и стаже работы (период работы, организация,
сфера деятельности организации, должность, основные обязанности), сведения о знании
программных продуктов и языках программирования, сведения о знании иностранных
языков, сведения о профессиональных качествах, сведения о личностных качествах, город
проживания, сведения об интересующей вакансии, сведения о графике работы, сведения об
ожидаемом уровне и форме оплаты труда, сведения об увлечениях.

Иную информацию о Вас, сбор и/или предоставление которой необходимы ООО
«Прикладные технологии» для конкретного взаимодействия, дополнительно указываемую
в Ваших сообщениях в произвольной форме.
Срок действия Вашего Согласия является неограниченным, однако, Вы вправе в
любой момент отозвать настоящее Согласие, направив ООО «Прикладные технологии»
уведомление посредством электронной почты на электронный адрес info@appliedtech.ru с
пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных», либо путем направления
письменного уведомления на адрес: 454112, Российская Федерация, Челябинская область,
город Челябинск, проспект Комсомольский, дом 29, корпус (литера) А9, этаж 1-2, в ООО
«Прикладные технологии», с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных
данных». Удаление Ваших персональных данных будет произведено ООО «Прикладные
технологии» в течение 10 (Десяти) дней с момента получения данного уведомления.
ООО «Прикладные технологии» гарантирует соблюдение следующих прав субъекта
персональных данных:
- право на получение сведений о том, какие персональные данные субъекта
персональных данных хранятся у ООО «Прикладные технологии»;
- право на удаление, уточнение или исправление хранящихся у ООО «Прикладные
технологии» персональных данных;
- иные права, установленные действующим законодательством Российской
Федерации.
Обращаем Ваше внимание, что отзыв Вашего согласия на обработку персональных
данных влечёт за собой уничтожение записей, содержащих ваши персональные данные, в
информационных системах обработки персональных данных ООО «Прикладные
технологии», что может сделать невозможным взаимодействие с ООО «Прикладные
технологии».

