
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Присоединяясь к настоящему соглашению и оставляя свои данные на сайте www.tdnhk.ru (далее по 
тексту - Сайт), принадлежащему ООО «Торговый Дом НХК» 109390 г. Москва ул. Чистова 4А стр. 
2, Пользователь: 
- подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично ему;
- признает и подтверждает, что он в полном объеме ознакомился с настоящим Соглашением и
содержащимися в нем условиями обработки его персональных данных, указываемых им в полях Сайта;
- признает и подтверждает, что все положения настоящего Соглашения и условия обработки его
персональных данных ему понятны;
- дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых своих персональных данных на Сайте;
- выражает согласие с условиями обработки персональных данных без каких-либо оговорок и
ограничений

Согласие дается на обработку   персональных данных Пользователя, а именно:  
- Фамилия Имя Отчество;
- Год рождения;
- Образование, Профессиональная область работы, Опыт (стаж) работы;
- Номер телефона; Адрес электронной почты; Место (город) проживания / обращения.
- Иные данные указанные Пользователем в Резюме, направленном в ООО «Торговый Дом НХК» в .pdf
формате через вышеуказанные сайты

Цель обработки персональных данных -  подбор персонала в штат ООО «Торговый Дом НХК». 

Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 Конституции  Российской  
Федерации;  ст. 6  и ст. 11 Федерального  закона  №152-ФЗ  «О  персональных  данных». 

В ходе обработки с персональными данными будут осуществлены следующие действия: 
- рассмотрение;
- сбор и накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- уничтожение;
- передача по требованию суда, в т.ч. третьим лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту
персональных данных от несанкционированного доступа

Согласие на обработку персональных данных предоставляется с момента заполнения Формы 
обратной связи и действительно в течение 5 (Пяти) лет, либо до его письменного отзыва. 

Письменный отзыв должен быть предоставлен лично субъектом персональных данных по почтовому 
адресу ООО «Торговый Дом НХК», указанному в настоящем Соглашении. Подпись субъекта персональных 
данных на отзыве должна быть нотариально удостоверена. 

Администрация Сайта имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении 
изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения 
вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. 

Я СОГЛАСЕН (-НА) 
на обработку и хранение моих персональных данных, указанных мною в Форме обратной связи в 

соответствии с условиями настоящего согласия на обработку персональных данных. 
Одновременно даю свое согласие и не возражаю, чтобы Компания или иные лица по его поручению 

отправляли сообщения, в том числе рекламного характера или иную информацию иного содержания на 
номер телефона или адрес электронной почты. 
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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



Присоединяясь к настоящему соглашению и оставляя свои данные на сайте www.tdnhk.ru (далее по тексту - Сайт), принадлежащих ООО «Торговый Дом НХК» 109390 г. Москва ул. Чистова 4А стр. 2, Пользователь:

-	подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично ему; 

-	признает и подтверждает, что он в полном объеме ознакомился с настоящим Соглашением и содержащимися в нем условиями обработки его персональных данных, указываемых им в полях Сайта;

-	признает и подтверждает, что все положения настоящего Соглашения и условия обработки его персональных данных ему понятны; 

-	дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых своих персональных данных на Сайте;

-	выражает согласие с условиями обработки персональных данных без каких-либо оговорок и ограничений

Согласие дается на обработку   персональных данных Пользователя, а именно: 

-	Фамилия Имя Отчество;

-	Год рождения;

- 	Образование, Профессиональная область работы, Опыт (стаж) работы;

-	Номер телефона; Адрес электронной почты; Место (город) проживания / обращения.

-	Иные данные указанные Пользователем в Резюме, направленном в ООО «Торговый Дом НХК» в .pdf формате через вышеуказанные сайты



Цель обработки персональных данных -  подбор персонала в штат ООО «Торговый Дом НХК».



Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 Конституции  Российской  Федерации;  ст. 6  и ст. 11 Федерального  закона  №152-ФЗ  «О  персональных  данных».



В ходе обработки с персональными данными будут осуществлены следующие действия: 

-	рассмотрение;

-	сбор и накопление;

-	хранение;

-	уточнение (обновление, изменение);

-	уничтожение;

-	передача по требованию суда, в т.ч. третьим лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа



Согласие на обработку персональных данных предоставляется с момента заполнения Формы обратной связи и действительно в течение 5 (Пяти) лет, либо до его письменного отзыва.



Письменный отзыв должен быть предоставлен лично субъектом персональных данных по почтовому адресу ООО «Торговый Дом НХК», указанному в настоящем Соглашении. Подпись субъекта персональных данных на отзыве должна быть нотариально удостоверена.



Администрация Сайта имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.



Я СОГЛАСЕН (-НА) 

на обработку и хранение моих персональных данных, указанных мною в Форме обратной связи в соответствии с условиями настоящего согласия на обработку персональных данных.

Одновременно даю свое согласие и не возражаю, чтобы Компания или иные лица по его поручению отправляли сообщения, в том числе рекламного характера или иную информацию иного содержания на номер телефона или адрес электронной почты.
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