СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОИСКАТЕЛЯ
Настоящим Вы подтверждаете, что предоставляете
Обществу с ограниченной ответственностью «Марс», ИНН 5045016560, расположенному по
адресу: Россия, 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, д. 12 (Оператор 1);
Обществу с ограниченной ответственностью «Новые информационные системы», ИНН:
7707734464, расположенному по адресу: 121059, г. Москва, ул. 1-й Можайский тупик, д. 8А, стр. 1 (далее
– «Оператор 2») и
Обществу с ограниченной ответственностью «ВИСИВИ», ИНН: 7703436629, расположенному
по адресу: 123112, г. Москва, ул. Пресненская Набережная, д. 8, стр. 1, эт. 50, помещение 501С (далее –
«Оператор 3»),
совместно осуществляющим обработку персональных данных (совместно – «Операторы») по
заказ, согласие на обработку персональных данных на условиях, описанных ниже.
1. Операторы осуществляет обработку моих персональных данных в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью:
•

рассмотрения вашей кандидатуры для потенциального трудоустройства к Оператору 1;

•

включения в кадровый резерв с целью возможности трудоустройства у Оператора 1 в будущем;

•

потенциальное оформления трудоустройства у Оператора 1;

•

направления информации, связанной с поиском работы, в том числе предложений вакансий,
приглашений на собеседования, информации

о результатах собеседования, запрос

рекомендаций и т.д.
2. Перечень персональных данных, передаваемых мной Оператору на обработку:
•

фамилия, имя, отчество,

•

сведения об образовании,

•

сведения о профессиональном опыте,

•

сведения о всех местах работы,

•

сведения о семейном положении,

•

номер телефона,

•
•

адрес электронной почты,
размещаемых Вами в форме резюме/ видеоинтервью на веб-сайте Оператора 2 http://vcv.ru/
(далее – «Сайт VCV»),

•

иные данные, переданные вами в адрес Операторов и/или полученные Операторами из
общедоступных источников и относящихся к поиску работы, включая фотографии и

видеоизображения.
3. Настоящим вы также даете согласие Оператору 1 на передачу ваших персональных данных, как они
описаны в п.2 настоящего Согласия, в полном объеме составе Оператором 1 третьим лицам:
а) ООО «Севергрупп ТТ» юр.адрес: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.2, оказывающему ООО «Марс»
услуги по оптимизации процесса подбора персонала с использованием программы для ЭВМ
«ПОТОК»;
б) ООО “ДМ Лабс” юр. адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д. 70, лит. А, пом. 63/10Н,
оказывающему ООО «Марс» услуги по оценке кандидатов;
в) ООО Новые Информационные Системы”, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр. 1,
помещение 501С, ком. 8.;
г) ООО «Лофтис» юр. адрес: 101000, Москва, пер. Потаповский, д. 5 стр.2,, оказывающему ООО «Марс»
услуги по администрированию процесса отбора,
д) ООО «СТАН-Р» юр. адрес: 142400, г. Ногинск, ул.Рабочая 12А, офис 2, оказывающему ООО «Марс»
услуги по проверке соответствия кандидата вакантной должности по деловым качествам;
е) ООО «Хейз Бизнес Солюшенз», юр.адрес: 115054б г. Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2, оказывающему
ООО «МАРС» услуги по поиску персонала;
ж) а также следующим компаниям:
•

ЗАО «РУСКАН», Россия, 141863 Московская область, Дмитровский район, деревня Кузяево, 70;

•

ООО «Рускан Дистрибьюшн», Россия, 141863 Московская область, Дмитровский район, деревня
Кузяево, 70;

•

ООО «Одинцовская кондитерская фабрика», Россия, 143040, Московская область, Одинцовский
район, д.Малые Вяземы 20;
в целях:
o

рассмотрения

вашей

кандидатуры

для

потенциального

трудоустройства

к

перечисленным выше компаниям;
o

включения вас в кадровый резерв с целью возможности трудоустройства у
перечисленных компаний в будущем;

o

оформления трудоустройства у перечисленных компаний;

o

направления информации, связанной с поиском работы, в том числе предложений
вакансий, приглашений на собеседования, информации о результатах собеседования,
запрос рекомендаций и т.д. через электронную почту или смс-сообщения.

4. Срок действия данного согласия: 10 лет с даты его предоставления.
5. Вы соглашаетесь с тем, что Операторы вправе осуществлять в отношении ваших персональных
данных сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, осуществляемые как с использованием средств автоматизации,
так и без использования средств автоматизации (смешанная обработка).
6. Вы также соглашаетесь с тем, что Оператор 1 вправе осуществлять трансграничную передачу ваших
данных на территорию иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав
субъектов персональных данных, включая Соединенные Штаты Америки, включая:
•

Компания «Марс Оверсиз Холдингс, Инк.», США, Делавэр, Вилмингтон, Орандж Стрит, 1209

•

Марс Инкорпорэйтед (Mars Incorporated) 6885 Элм Стрит, Маклин, штат Вирджиния 22101, USA

•

Головные Компании, а также другие компании, входящие в группу Mars Inc. в соответствии с
корпоративными стандартами.

7. Субъект персональных данных имеет право по письменному запросу получить информацию,
касающуюся обработки его персональных данных. Субъект персональных данных вправе отозвать
настоящее согласие, направив уведомление Оператору. Субъект вправе направлять
запросы/уведомления Оператору 1 по адресу: ООО «МАРС», Россия, 142800, Московская область, г.
Ступино, ул. Ситенка, д. 12, Операторам 2 и 3 по адресу: support@vcv.ru.
8. Политика обработки предоставляемых Вами персональных данных Оператором 1 размещена по
адресу: http://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-russian.aspx .
Политика обработки предоставляемых Вами персональных Операторами 2 и 3 данных размещена на
Сайте VCV: http://vcv.ru/docs/politika_kompanii_v_otnoshenii_obrabotki_pdn.pdf.

