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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных кандидатов на замещаемые должности 

 

 

Ф.И.О: 

 
 

Адрес регистрации: 

 

 
 

 

Адрес фактический (если отличается) 
 

 
 

 

 

Паспорт (серия, номер) 
 

 

Выдавший орган, дата выдачи   
 

 
 

 

 

(далее «Субъект персональных данных») 

 

 П утем по д п исан ия насто ящ его Со гласи я С убъе кт пер со наль ных дан ны х выр ажает со гласие на о брабо т к у с вои х  

 пер со наль ных  да н ных  ОО О  «Бер ингер  Инге ль хайм »,  р аспо ло женно м у  по  адр ес у:  Р о ссийская  Ф едер ац и я,  

 1 2 5 17 1 , Мо сква, Лени нгр ад ское шо ссе, 16 А, стр . 3 (далее - « О перат о р») в соо тветств ии с зако но да тельс твом  

 Р о ссийской Ф едер ац ии о пе р со нальны х да нны х на усло вия х и в по р яд ке, о пр еделе н но м ни же.  
 

Обработка персональных данных, представленных ниже, будет осуществляться Оператором для следующих 

целей: 

 рассмотрения кандидатуры Субъекта персональных данных на трудоустройство у Оператора и 

принятия решения о таком трудоустройстве или отказе в трудоустройстве, анализа данных при 

сравнении с другими кандидатами; 

 создания Оператором базы данных кандидатов для предложения Оператором Субъекту персональных 

данных своих вакансий; 

 предложения Субъекту персональных данных вакансий Оператора по мере их возникновения в течение 

срока существования Оператора. 

 

Субъект персональных данных также соглашается, что Оператор вправе проверить данные и сведения, 

сообщенные Субъектом персональных данных путем установления контакта с предшествующими 

работодателями Субъекта персональных данных, а также изучить персональные данные Субъекта персональных 

данных и иную информацию, размещенную на общедоступных ресурсах и сделанную Субъектом персональных 

данных общедоступными. 

 

Сведения, предоставляемые Оператору для обработки: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения об 

образовании и квалификации, сведения о предшествующей трудовой занятости и опыте работы, контактные 

данные (адрес места жительства, номер телефона, электронная почта), паспортные данные (серия, номер, 

кем и когда выдан; в т.ч. данные заграничного паспорта), сведения о научных работах и публикациях, 

фотография. 

 

Субъект персональных данных уведомлен о том, что обработка указанных сведений будет осуществляться 

уполномоченными сотрудниками Оператора с соблюдением условий конфиденциальности посредством сбора, 

записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, 

передачи (распространения, предоставления, доступа), в том числе трансграничной, обезличивания, 

блокирования, удаления, уничтожения представленных персональных данных. Передача Персональных данных 

может   осуществляться,   в   том числе, компании Oracle Corporation, расположенной по адресу: 500 Оракл 

Парквей, Редвуд Шорс, Калифорния, США 94065. Трансграничная передача может осуществляться на 

территории следующих стран: Австрия, Германия, Великобритания. 
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Оператор является юридическим лицом, входящим в состав международной корпорации Boehringer Ingelheim, 

которая имеет множество представительств, юридических лиц, филиалов, функционирующих в других странах 

мира, далее “Аффилированные лица”. С целью достижения целей обработки персональных данных мои 

персональные данные могут быть переданы в Аффилированное лицо в любую страну мира (включая передачу 

персональных данных компании Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG). Субъект персональных данных 

подтверждает, что ознакомился с содержанием сайта www.boehringer-ingelheim.com, содержащим более 

подробную информацию о группе Boehringer Ingelheim и Аффилированных лицах, совместно с которыми 

Оператор обрабатывает персональные данные Субъекта персональных данных. 

 

Оператор вправе передавать вышеуказанные персональные данные третьим лицам, таким как компании, 

являющиеся поставщиками продуктов и услуг для Оператора, агентствам по бронированию билетов, 

трансферов, гостиниц; агентствам по получению виз; визовым центрам и т.п., в том числе, но не ограничиваясь, 

АО «Аэроклуб»,107113, г. Москва, 3-я Рыбинская ул, д. 18, стр. 22. 

 

Оператор обязуется обеспечить соблюдение перечисленными компаниями и Аффилированными лицами 

конфиденциальности и безопасности персональных данных Субъекта персональных данных, а также 

использование ими этих данных строго в целях, установленных настоящим согласием. 

 

Персональные данные подлежат хранению с момента их предоставления Субъектом персональных данных 

Оператору до момента отзыва Субъектом персональных данных настоящего согласия и/или достижения целей 

обработки персональных данных. По достижению целей обработки персональные данные уничтожаются. 

Согласие может быть отозвано субъектом путем направления письменного уведомления оператору. На 

основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки 

его персональных данных оператор прекратит обработку таких персональных данных и уничтожит 

соответствующие персональные данные в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное 

уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней.  

Субъект персональных данных проинформирован о том, что чтобы получить доступ к своим персональным 

данным, или внести в них изменения, ему/ей необходимо обратиться с письменным запросом к работнику 

Департамента по работе с персоналом Оператора, отвечающему за данный вопрос. 

 

 

Дата: ________________ г. 

 

 

 
_____________________ (подпись) 

 _____________________ (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.boehringer-ingelheim.com/

