
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Даю свое согласие ООО «Эдлайнер» (далее – «Общество»), зарегистрированному по адресу: 
117630, г. Москва, шоссе Старокалужское, д. 62, этаж 6 помещение 605 (ОГРН 1097746158366, ИНН 
7736601645), на обработку своих персональных данных на следующих условиях: 

1. Цель обработки персональных данных: привлечение соискателей (кандидатов) к 
трудоустройству в организации, ведущие деятельность на территории Арктической зоны Российской 
Федерации (далее – «Участники Ярмарки»), в рамках направленных на это онлайн-мероприятий (далее 
– «Ярмарки вакансий»), проводимых на странице сайта в сети «Интернет», расположенной по адресу 
https://expo.hh.ru, передача Участнику Ярмарки полученных от соискателей откликов на вакансии 
Участника Ярмарки, в отношении которых опубликовано предложение о трудоустройстве, с целью 
проведения Участником Ярмарки собеседования соискателя и согласование вопросов 
трудоустройства, а также осуществления Участником Ярмарки трудоустройства соискателя в случае 
достижения между Участником Ярмарки и соискателем соответствующего соглашения. 

 
2. Категория персональных данных: общая. 
3. Перечень персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 
 номер контактного телефона; 
 адрес электронной почты; 
 название населенного пункта по месту жительства; 
 занимаемая должность и место работы, а также должности и меcта работы из 

предыдущего опыта; 
 сведения об образовании. 

4. Способы обработки персональных данных: смешанный способ обработки (как с 
использованием средств автоматизации, так и без их использования). 

5. Перечень действий по обработке персональных данных:  
 сбор;  уточнение (обновление, изменение);  обезличивание; 
 запись;  извлечение;  блокирование; 
 систематизация;  использование;  удаление; 
 хранение;  доступ, предоставление;  уничтожение; 
6. Общество в период проведения Ярмарки вакансий и (или) непосредственно после ее 

завершения предоставляет персональные данные лицу, организующему проведение Ярмарки (-ок) 
вакансий (далее – «Организатор»): Общество с ограниченной ответственностью «Старая Площадь 
консалтинговая группа» (ООО «СПКГ»), 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, эт 4 пом II 
ком 58, ОГРН 5157746147752, ИНН 7702394750. 

Организатор в период проведения Ярмарки вакансий и (или) непосредственно после ее 
завершения осуществляет дальнейшее предоставление персональных данных Участнику Ярмарки на 
вакансию, которого откликнулся субъект персональных данных. Реквизиты Участника указаны 
непосредственно в объявлении о вакансии. 

7. Срок, в течение которого действует согласие на обработку персональных данных: с момента 
предоставления и до наступления одного из следующих оснований: 

 достижение цели обработки персональных данных или утрата необходимости ее 
достижения, в том числе прекращение проведения Ярмарки вакансий; 

 прекращение действия настоящего согласия; 
 прекращение деятельности Общества; 
 наступление иных законодательно установленных оснований. 

8. Способ отзыва согласия на обработку персональные данные: направление Обществу 
уведомления об отзыве согласия в письменной форме по юридическому адресу Общества в порядке, 
позволяющем установить факт направления и доставки уведомления, посредством почтовых услуг, 
курьерских и т.п. Согласие может быть отозвано в полном объеме или в части, если это не 
противоречит существу правоотношения. 

Заявление о прекращении обработки персональных данных Организатором и (или) Участником 
Ярмарки субъект персональных данных обязан направлять непосредственно указанным лицам. 



 

9. Предоставляя настоящее согласие, подтверждаю, что ознакомлен(-а) с положениями 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также с опубликованной 
Обществом Политикой обработки персональных данных в рамках проведения Ярмарки вакансий. В 
результате мое согласие является конкретным, предметным, информированным, сознательным и 
однозначным, права и обязанности в области обработки и защиты персональных данных мне понятны. 

Предоставляя настоящее согласие, также подтверждаю, что я уведомлен о факте 
предоставления моих персональных данных Обществом Организатору, а также о факте 
предоставления моих персональных данных Организатором Участнику Ярмарки, на вакансию 
которого я откликнулся. 
 


