Согласие
субъекта персональных данных на обработку персональных данных
Пользуясь данным интернет ресурсом, в порядке ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – ФЗ «О персональных данных») свободно своей волей и в своих интересах Я, пользователь сайта
http://www.bussin.ru/ (далее – Сайт), даю согласие уполномоченным должностным лицам общества с ограниченной
ответственностью «Агентство «Бизнес и Кадры», расположенного по адресу: 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов 26
(далее – Общество) на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) Оператором следующих
персональных данных:






ФИО;
должность;
название организации;
контактные телефоны;
адрес электронной почты;

строго необходимых в целях оказание услуг по подбору персонала, с соблюдением необходимых правовых,
организационных и технических мер, обеспечивающих их защиту от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также
от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
1. Субъект персональных данных имеет право отозвать данное согласие, направив в адрес Оператора заявление об
отзыве согласия на обработку персональных данных. При поступлении Оператору заявления Субъекта об отзыве
согласия, персональные данные уничтожаются установленным способом в течение 30 рабочих дней, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2. Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации.
3. Субъект персональных данных по запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных (в соответствии с ст. 14 ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»).
Я предупрежден(а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пп. 2-11 ч. 1 ст. 6 Федерального
закона «О персональных данных».
Настоящее согласие действует с настоящего момента до момента отзыва Субъектом согласия на обработку
персональных данных.

