
 
 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

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

волей и в своем интересе даю согласие на обработку своих персональных данных Акционерному 

Обществу «Технологическая компания «Центр» (ИНН 7715918994), зарегистрированному по адресу: 

г. Москва, ул. Волгоградский пр-т д.43 корп.3, этаж 10, помещение XXV, комната 13Б, с целью 

осуществления деятельности по возможному трудоустройству кандидата на вакантную должность в 

одно из следующих юридических лиц: 

 Акционерное Общество «Технологическая компания «Центр» (ИНН 7715918994); 

 Филиал Акционерного общества «Технологическая Компания «Центр» в г. Санкт-Петербург 

(ИНН 7715918994); 

 Акционерное Общество «ГСЛ» (ИНН 7728795958); 

 Общество с ограниченной ответственностью «СИМ ТЕЛЕКОМ» (ИНН 7707840631). 

1. Персональные данные на обработку которых дается согласие: 

 ФИО; 

 Дата, месяц и год рождения;  

 Должность; 

 Сведения об образовании; 

 Паспортные данные; 

 Адрес проживания (фактический; по 
регистрации); 

 Номер телефона (мобильный 
стационарный); 

 Адрес электронной почты; 

 Сведения о трудовом стаже; 

 Семейное положение; 

 ИНН; 

 СНИЛС;  

 Сведения об участии в коммерческих 
структурах (в качестве 
руководителя/учредителя). 

2. Обработка предоставленных мной персональных данных может осуществляться как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), использования, 

передачи (доступ, предоставление), обезличивания, блокирования, уничтожения. 

3. Обработка персональных данных с целью возможного трудоустройства кандидата на вакантную 

должность осуществляется с использованием функционала программы для ЭВМ «Potok» (также 

– программа для ЭВМ). В рамках использования функционала, указанной программы для ЭВМ с 

целью, указанной в настоящем согласии, обработка персональных данных поручается ООО 

«Севергрупп ТТ» (ИНН 7713444724) – владельцу программы для ЭВМ «Potok». 

4. Настоящее согласие может быть отозвано путем направления письменного заявления в 

Акционерное Общество «Технологическая компания «Центр» по указанному в настоящем 

согласии адресу.  

5. Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента его 

письменного отзыва либо, для кандидатов, принятых на работу, в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, трудовым договором, локальными нормативными 

актами.  


