Pursuant to the Federal Law № 152-FZ dd. July 27, 2006 «On
Personal Data», as a data subject



Resolve to submit my personal data and give my
consent for their processing freely, voluntarily and for
my benefit under the terms and conditions as follows
and hereby I confirm that I have read and
understood the provisions of the Federal Law № 152FZ dd. Jul y 27, 2006 «On Personal Data», and the
Controller’s Policy on Protection and Processing of
Personal Data, rights and obligations related to
personal data protection have been explained to me,
including a procedure of withdrawal of the consent for
personal data processing

to AB Services, LLC (Primary State Registration
Number (OGRN): 1117746757556)
having its address at: 28 Verkhnyaya
Maslovka, block 2, Moscow , 127083,

Russia.

(hereinafter
“Controller”)

referred

to

as

Purpose of personal data processing: consideration of my
candidacy for a position, employment assistance.
List of personal data: surname, name, patronymic; passport
details and background information; nationality; place of
registration and residence; phone numbers, e-mails; marital
status and family composition; place of education or
employment, employment history, work experience; social
status; information about the degree, qualification, о
employment training, advanced training, name of the
educational institution, number and date of issue of a degree
certificate; данные details of the state pension insurance
certificate; Taxpayer ID (INN); military service details including
details of the military service record card and any other data
indicated in the CV.

List of operations to be performed upon personal data:
processing (collection, recording, accumulation, classification,
storage, refinement (updating and alteration), retrieval, use,
transfer (dissemination, access),including cross-border transfer
of personal data, blocking, depersonalization, deletion,
destruction, transfer to any third parties, automated processing
involving transfer of data via the Controller’s internal network
and Internet, mom -automated or combined processing of
personal data) for the following purposes of:

introduction of the above data into the job-seekers
questionnaire;

introduction of the job-seekers\ database into the
information system;

transfer to the Controller’s employees or clients taking
part in a recruitment process

Processing timelines: this consent will come into force from
the moment of signing and is granted for the purpose of

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ
«О
персональных
данных»
как
субъект
персональных данных,



Принимаю решение о предоставлении своих
персональных данных и даю согласие на их
обработку свободно, по своей волей и в своем
интересе на указанных ниже условиях, а так же
подтверждаю, что с нормами Федерального закона
от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», Политикой об обработке и защите
персональных данных Оператора я ознакомлен(а),
права
и
обязанности
в области
защиты
персональных данных мне разъяснены, в том числе
и порядок отзыва согласия на обработку
персональных данных.

Обществу с ограниченной ответс твенностью «АБ
Сервисес» (ОГРН: 1117746757556)
с адресом (местом нахождения):

127083,
Москва,
ул.
Верхняя
Масловка, д. 28 корп.2. Российская
Федерация (далее – «Оператор»)
Цель обработки персональных данных: рассмотрения
моей кандидатуры в качестве соискателя на должность,
содействия трудоустройству.
Перечень персональных данных : фамилия, имя,
отчество;
паспортные
и
биографические
данные;
гражданство;
места
регистрации
и
фактического
проживания; номера контактных телефонов, адрес
электронной почты; семейное положение и состав семьи;
место учебы или работы, прошлая трудовая деятельность,
стаж работы; социальное положение; сведения об
образовании,
квалификации,
о
профессиональной
подготовке, повышении квалификации, наименование
учебного заведения, номер и дата выдачи документа об
образовании;
данные
страхового
свидетельства
государственного пенсионного страхования; ИНН; сведения
о воинском учете, в том числе данные военного билета, и
иные данные, указанные в резюме.
Перечень действий с персональными данными:
обработка (сбор, запись, накопление, систематизацию,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, доступ), в том
числе
трансграничная
передача,
блокирование,
обезличивание, удаление, уничтожение, передача третьим
лицам, автоматизированная обработка с передачей данных
по внутренней сети Оператора и использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
неавтоматизированная
и
смешанная
обработка
персональных данных, для:

внесения данных сведений в форму анкеты
соискателя,

внесения
в
базу
данных
соискателей
в
информационную систему,

передачи работникам Оператора и клиентам
Оператора, участвующим в принятии решения о
приеме на работу.

processing and use of my personal data within the indefinite
period of time until withdrawn.

Срок обработки: настоящее согласие вступает в силу
момента подписания настоящего документа и дается на
обработку и использование моих персональных данных
бессрочно до отзыва настоящего согласия.
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