Согласие на обработку персональных данных

Регистрируясь и заполняя настоящую форму на сайте megafon-call-center.ru (далее
– «Сайт»), я подтверждаю, что:
• указанные при регистрации/направлении формы на Сайте персональные данные
принадлежат лично мне;
• вся информация о моей личности, изложенная при регистрации/направлении
формы на Сайте, является достоверной и полной;
• я внимательно и в полном объеме ознакомился с настоящим согласием и
содержащимися в нем условиями обработки моих персональных данных;
• все положения настоящего согласия и условия обработки моих персональных
данных мне понятны и принимаются мною без каких-либо оговорок и ограничений.
Я даю согласие ООО «СКИЛАЗ» (ОГРН 1177746032276, ИНН 7722388120),
расположенному по адресу: 143026, г. Москва, территория Сколково Инновационного
Центра, улица Нобеля, дом 5, этаж 1, помещение 1, рабочее место 11, на
автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных с
совершением следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передача
(предоставление, доступ), блокирование, удаление и уничтожение персональных данных, с
целью предварительного отбора на массовые должности специалистов, для учета в
кадровом резерве, а также для ведения статистики трудоустройства, с возможностью
передачи моих данных третьим лицам, в том числе ООО «Пикта» (г. Самара, Московское
шоссе, 4к15) и ООО «Хэдхантер» (г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр.10).
Перечень персональных данных, в отношении которых дается согласие:
• фамилия, имя, отчество;
• дата и место рождения;
• сведения о семейном положении;
• сведения о местах регистрации и проживания;
• сведения об основном документе, удостоверяющем личность (серия и номер,
дата выдачи, место выдачи, номер структурного подразделения);
• ИНН и СНИЛС;
• сведения о воинском учете;
• сведения об образовании;
• сведения о текущем и предыдущих местах работы;
• адрес электронной почты;
• контактный номер телефона;
• изображения (в том числе фотографии и видеозаписи);
• и иные данные, предоставленные мной самостоятельно.
Согласие предоставляется на срок, необходимый для рассмотрения моей
кандидатуры и принятия решения о трудоустройстве, а также необходимый для учета моей
кандидатуры в кадровом резерве, как лица, ищущего работу, но не более чем на 5 (пять)
лет с момента регистрации на Сайте.
Согласие может быть отозвано мной путем направления письменного обращения в
ООО «СКИЛАЗ» по электронному адресу: hello@skillaz.ru.

