Физическое лицо, идентифицирующееся в настоящем Согласии по фамилии, имени, отчеству
(если применимо), номеру телефона и адресу электронной почты, отмечая кнопкой текст «Я
даю свое согласие на передачу персональных данных» обязуется принять настоящее
Согласие на передачу персональных данных (далее — Согласие). Принятием Согласия
является нажатие физическим лицом вышеуказанной кнопки.
Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, физическое лицо (далее- Пользователь) дает свое согласие Оператору
персональных данных - «Актион-диджитал» (местонахождение: 123022, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ пресненский, переулок 1-й Земельный, дом 1, этаж 15-й, комната 1511а,
ОГРН 1077761418624 , ИНН 7715670503 ) (далее — Оператор), на передачу своих
персональных данных третьим лицам по поручению Оператора его партнерам, а именно:
- Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное
агентство России (ИТАР-ТАСС), ОГРН 1037700049606
- ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЗАРЦЫН И ПАРТНЕРЫ", ОГРН 1167746757518
-ООО "Икс-ком Интеграция", ОГРН 1127747104033
- ООО " УТС ТЕХНОНИКОЛЬ», ОГРН 1027739074934
- ООО "ЭЛКО Рус" ОГРН 1175024024130
- ООО «Саппорт Партнерс Ки Пи Ай», ОГРН 1107746278298
- ООО "Сплат Глобал", 1037739476312
- АО "Точка", ОГРН 1187746637143
- ООО "Безопасные Условия Труда", ОГРН 1167746490911
- ООО "Кадровый Агент", ОГРН 1177746472056
- ООО "УК ЦЕНТР ЭКСПЕРТ", ОГРН 1116324011858
- ГУП "Петербургский метрополитен", ОГРН 1027810223407
- АО "НИПИ газпереработка", ОГРН 1022301597394
- ООО "Новая вагоноремонтная компания", ОГРН 1087746722293
- ООО "Альфамобиль", ОГРН 1157746875373
- ЗАО "Ай Ко" , ОГРН 1067761008864
- ООО "ДубльГИС", ОГРН 1045401929847
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ
ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ
В.И.ЛЕНИНА", ОГРН 1027700096280
Наименования
партнеров
Оператора
также
указаны
по ссылке http://student.action.group/partners/
Вышеуказанным третьим лицам передаются следующие персональные Пользователя:
фамилия, имя, отчество; дата рождения, адрес электронной почты; номера контактных
телефонов; сфера деятельности; месторасположение пользователя; сведения об опыте
работы, сведения о повышении квалификации, сведения о наличии/отсутствии судимости,
сведения об образовании: наименование учебного заведения, даты начала и окончания
обучения, специальность.
Для следующих целей обработки: сведения о фамилии, имени, отчестве; дате рождения;
адресе электронной почты; номерах контактных телефонов; месторасположении; сфере
деятельности; опыте работы, повышении квалификации, наличии/отсутствии судимости,
образовании (наименование учебного заведения, даты начала и окончания обучения,
специальность) Пользователя используются для рассмотрения вышеуказанными третьими
лицами резюме Пользователя в качестве кандидата на вакантную должность с целью
возможного трудоустройства или иного вида возможной занятости у партнера Оператора.
В ходе обработки персональных данных будут совершены следующие действия: сбор; запись;
систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение;
использование; передача (предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение.
Хранение персональных данных осуществляется вышеозначенными третьими лицами для
исполнения целей обработки указанных выше с момента предоставления Пользователем
своих персональных данных и согласия на их обработку на условиях предусмотренных
настоящим Согласием и до момента прекращения необходимости в достижении целей

обработки, указанных выше или отзыва субъектом персональных данных или его
представителем согласия на обработку персональных данных. Все персональные данные
Пользователя, хранение которых прекращается в соответствии с вышеуказанными
условиями, незамедлительно уничтожаются.
Пользователь понимает
и подтверждает, что с его персональными данными будут
совершены следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, размещение, блокирование,
удаление, уничтожение.
Пользователь настоящим подтверждает, что данное Согласие является с его стороны
конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным.
Настоящее Согласие действует все время до момента его отзыва, при этом оно может быть
отозвано как самим Пользователем,
так и надлежащим образом уполномоченным
представителем Пользователя путем направления письменного заявления Оператору или его
представителю по адресу его местонахождения.
В случае отзыва настоящего
Согласия Оператор вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия Пользователя при наличии оснований, указанных в
соответствующих пунктах Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

