
Согласие на обработку персональных данных 
 
Настоящим 
я________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
 
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ООО «ШТОРМ Технологии», адрес 
местонахождения: 121205, г. Москва, ул. Нобеля (Сколково Инновационного Центра Т, д. 5 
этаж 2 пом. 39 место 1)  и  ПАО «МегаФон», адрес местонахождения: 127006, г. Москва, 
Оружейный переулок, д. 41 (далее — Компании) на обработку и/или поручение обработки 
третьим лицам, указанным на сайте https://www.shtormtech.ru/Storm_list_of_third_parties.pdf 
и передачу им, в том числе по защищенным любыми средствами защиты каналам связи, моих 
персональных данных: фото, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства 
и адрес места пребывания, контактный номер телефона, адрес электронной почты, сведения 
об отношении к воинской обязанности, сведения об образовании, сведения о трудовой 
деятельности, сведения об участии в коммерческих организациях, другие сведения 
указанные мною в анкете/резюме в целях проведения Компанией собеседования, проверки 
данных, оценки кандидата, принятия решения о трудоустройстве и обеспечения соблюдения 
Компанией законодательства Российской Федерации. 
 
Действия с персональными данными включают в себя автоматизированную обработку, 
обработку без использования средств автоматизации и смешанную обработку Компанией 
вышеуказанных персональных данных, следующими способами: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 
 
Настоящее согласие действует до заключения со мной трудового договора, либо 
до истечения 30 дней с момента принятия решения об отказе в приеме на работу, либо 
в случае, если мной дано согласие на включение меня в кадровый резерв, до истечения 5 лет 
с момента принятия решения об отказе в приеме на работу, либо до момента отзыва мной 
настоящего согласия. 
 
Согласен(-а) с тем, что Компания имеет право проверить предоставленную мной 
информацию путем обращения к любым источникам не запрещенным законодательством 
Российской Федерации, в том числе получать сведения (кредитные истории) из любых бюро 
кредитных историй. 
 
Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(-а) с вышеупомянутым согласием до его 
подписания, мне были разъяснены юридические последствия его подписания, и я 
проинформирован (-а), что могу отозвать свое согласие в любое время путем направления 
отзыва в письменной форме Компании 
 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

                                        «___»____________ 20___г. 
 



Кадровый резерв: 
 
В целях содействия кандидату в трудоустройстве осуществляется ведение кадрового 
резерва: информация о кандидате с его согласия собирается и хранится для дальнейшего 
рассмотрения в случае открытия вакантной должности в ООО «ШТОРМ Технологии», 
(121205, г. Москва, ул. Нобеля (Сколково Инновационного Центра Т, д. 5 этаж 2 пом. 39 место 
1)), ПАО «МегаФон» (127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 41), и третьих лиц, указанных на 
сайте www.job.megafon.ru.  
 
В случае принятия Компанией отрицательного решения о приеме на работу согласие на 
включение кандидата в Кадровый резерв в целях последующего рассмотрения его 
кандидатуры при появлении вакантных должностей для возможного последующего 
трудоустройства и согласие всем указанным обществам, на обработку персональных данных, 
в том числе согласие на передачу моей анкеты/резюме в указанные общества в случае отказа 
Компании в приеме на работу либо несогласие на дальнейшую обработку персональных 
данных в рамках Кадрового резерва, оформляется путем проставления отметки в настоящем 
согласии. Срок обработки персональных данных в рамках Кадрового резерва составляет 5 
лет. В случае несогласия на включение кандидата в Кадровый резерв предоставленные 
сведения будут уничтожены в течение 30 дней с момента отказа в приеме на работу. 
 
Прекращение обработки Персональных данных в рамках Кадрового резерва производится: 
 
— по окончании срока обработки; 
 
— по достижении цели обработки; 
 
— на основании письменного заявления кандидата. 
 
Согласен/не согласен на включение в кадровый резерв (нужное подчеркнуть). 

Личная подпись 
____________________ 

 


