
Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим я даю свое согласие ООО «Эйч Си Онлайн» (далее Общество), находящемуся по 

адресу: 115280,  г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, стр. 1, на обработку моих персональных 

данных в соответствии и на условиях Политики ООО «Эйч Си Онлайн» в отношении обработки и 

обеспечения защиты персональных данных (далее – Политика) с учетом положений настоящего 

Согласия на обработку персональных данных. 

Предоставляя согласие на обработку внесенных мной персональных данных, я подтверждаю, 

что полностью принимаю Политику ООО «Эйч Си Онлайн» в отношении обработки и 

обеспечения защиты персональных данных, в том числе возложенные на меня Политикой 

обязанности и предоставленные мне права.  

Я настоящим подтверждаю свои полномочия на предоставление персональных данных 

Оператору и предоставление настоящего Согласия и, что предоставление мной персональных 

данных и настоящего Согласия на обработку персональных данных, не противоречит Политике. 

Согласие распространяется на следующую информацию: мой псевдоним, фамилия, имя, 

отчество, телефон, электронная почта, любая другая информация, относящаяся к моей личности, 

указанная мной в формах на Сайте и переписке по электронной почте. 

Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях (за исключением случая, 

заполнения заявки на вакансию, размещенную Оператором): 

- обратного звонка представителя Оператора на указанный мной телефонный номер и/или 

письма на указанный мной адрес электронной почты 

- обработки моей заявки 

- предоставления Оператором информации о реализуемых им услугах/работах/товарах 

- консультации по имеющимся у меня вопросам, касающихся услуг/работ/товаров, 

реализуемых Оператором 

- обсуждения возможности заключения гражданско-правовых договоров с Оператором, а 

также сопутствующих вопросов  

В случае заполнения заявки на вакансию, размещенную Оператором, согласие на обработку 

персональных данных дается мною в целях обработки указанной заявки и обратного звонка 

представителя Оператора на указанный мной телефонный номер и/или письма на указанный мной 

адрес электронной почты для обсуждения результатов обработки заявки и возможности 

трудоустройства в компанию Оператора. 

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении Персональных 

данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим 

законодательством.  

При обработке персональных данных Оператор не ограничен в применении способов их 

обработки.  

Настоящим я признаю, что Оператор имеет право предоставить третьим лицам мои 

персональные данные, если:  

 я предоставляю свое прямое согласие на передачу своих персональных данных третьим 

лицам; 

 раскрытие моих персональных данных необходимо для оказания мне услуг и/или для 

обработки моих персональных данных.  

В случае, когда Оператор передает мои персональные данные третьим лицам, Оператор 

требует от третьих лиц соблюдения конфиденциальности моих персональных данных. 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную выше информацию, определяемых в соответствии с 

Политикой и действующим законодательством РФ.  

Согласие может быть отозвано посредством направления мною письменного уведомления 

Оператору не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва Согласия.  

 

 


