
Согласие на обработку его персональных данных 

Настоящим, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», вы подтверждаете свое согласие на обработку Обществом с 
ограниченной ответственностью «Фикс» (далее – FIX) юридический адрес: 420111, 
Российская Федерация, город Казань, ул. Тельмана, д. 24, офис 206, ваших 
персональных данных. 

Настоящим согласием вы подтверждаете, что проинформированы, о том, что под 
обработкой персональных данных понимаются действия с персональными данными, 
определённые в Федеральном законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 
данных», а именно: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, 
доступ), блокирование, удаление персональных данных, совершаемые с 
использованием средств автоматизации 

Данным согласием вы подтверждаете, что проинформированы о том, что обработка 
предоставляемых вами персональных данных осуществляется с целью: 

Сбора резюме и отбор кандидатов на замещение вакантных должностей в FIX. 

Настоящее согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, номер домашнего телефона, номер 
рабочего телефона, номер сотового телефона, адрес электронной почты, сведения о 
семейном положении, сведения о детях, сведения об образовании/повышение 
квалификации (период обучения, учебное заведение, факультет/специализация, 
полученная специальность по диплому, форма обучения), сведения о сертификатах, 
сведения об опыте и стаже работы (период работы, организация, сфера деятельности 
организации, должность, основные обязанности), сведения о знании программных 
продуктов и языках программирования, сведения о знании иностранных языков, 
сведения о профессиональных качествах, сведения о личностных качествах, город 
проживания, сведения об интересующей вакансии, сведения о графике работы, сведения 
об ожидаемом уровне и форме оплаты труда, сведения об увлечениях. 

Срок действия Вашего согласия ограничен временем принятия решения FIX о приеме 
Вас на работу в компанию, либо отказом в приеме на работу. В случае отказа в приеме 
на работу, Ваши персональные данные будут уничтожены. Вы вправе отозвать 
настоящее согласие в любой момент времени до получения отказа в приеме на работу, 
путём направления письменного уведомления на адрес: 420111, Российская Федерация, 
город Казань, ул. Тельмана, д. 24, офис 206, в ООО «Фикс».  

Fix гарантирует соблюдение следующих прав субъекта персональных данных: право на 
получение сведений о том, какие персональные данные субъекта персональных данных 
хранятся у FIX; право на удаление, уточнение или исправление хранящихся у FIX 
персональных данных; иные права, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 


