
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КАНДИДАТОВ  

 

Я своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных с использованием 

средств автоматизации и / или без использования таких средств группе компаний АстраЗенека, 

осуществляющей совместную обработку, а именно: ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» (ОГРН 

1057749225830, Россия, г. Москва, 1 Красногвардейский проезд, д. 21. Стр.1); АстраЗенека Плс (1 Фрэнсис 

Крик Авеню, Кембридж Биомедикал Кампус, Кембридж СВ2 0АА, Великобритания) и ее дочерним компаниям 

(далее «АстраЗенека»), ООО «АстраЗенека Индастриз» (ОГРН 1104029001702, Россия, 249006, Калужская 

область, Боровский район, деревня Добрино, 1й Восточный проезд, владение 8), АстраЗенека ЮК Лимитед 

(1 Фрэнсис Крик Авеню, Кембридж Биомедикал Кампус, Кембридж СВ2 0АА, Великобритания, и ее дочерним 

компаниям (далее – «АстраЗенека») – далее «Оператор». 

 

Настоящее Согласие дается Оператору с целью рассмотрения моей кандидатуры (в том числе оценки 

профессиональных, деловых и личностных качеств, включая проведение тестирования) на имеющиеся 

вакантные должности, и которые могут возникнуть в будущем, т.е. включение меня во внешний кадровый 

резерв Оператора. 

Настоящее Согласие дается также с целью проверки рекомендаций по моей кандидатуре, по предоставленным 

мной контактам, сведений по трудовому стажу, участия в организациях, а также информации по наличию или 

отсутствию административной и уголовной ответственности.  

 

Перечень персональных данных, на обработку которых выдано настоящее Согласие: 

 сведения, предоставленные в настоящем Согласии, содержащиеся в документах, удостоверяющих 

личность; 

 рекрутинговая информация (информация, содержащаяся в резюме и анкете, характеристиках и 

рекомендациях с предыдущих мест работы);  

 информация об образовании, квалификации или наличии специальных знаний или подготовки; 

 личная фотография, в т.ч. в цифровом формате (при наличии). 

 

Обработка персональных данных возможна также организациям, действующим по поручению Оператора – 

АО «Интеркомп» (ОГРН 1067746798008, Россия, г. Москва, ул. Электродная, дом 9, строение и ООО Альфа 

Информ (ОГРН 1047796437700, Россия, 115114, г Москва, набережная Дербеневская, дом 11, ЭТАЖ 2 ПОМ. 

107) .  

 

Я даю свое согласие на трансграничную передачу моих персональных данных в указанных целях , включая, 

но не ограничиваясь, передачу на территории Великобритании, Швеции и США.  

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых Операторами способов обработки с использованием средств автоматизации и / или без 

использования таких средств, необходимых для достижения целей обработки данных, включая: 

1. сбор, систематизация, накопление персональных данных Оператором; 

2. хранение, удаление персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

3. уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

4. передача персональных данных в порядке, предусмотренном законодательством РФ, по внутренней 

сети Оператора и ответственным сотрудникам Оператора, а также по защищенным каналам связи (на 

машинных носителях) в иные организации и/или лицу, осуществляющие обработку персональных данных по 

поручению Оператора; 

5. блокирование; 

6. обезличивание;  

7. уничтожение. 

Операторы также вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную 

базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных (документов). 

 

В случае предоставления мной Оператору информации о членах семьи и/или родственниках, и\или иных 

лицах, я подтверждаю, что до предоставления любой информации об указанных лицах Оператору, мною 

самостоятельно были получены все необходимые разрешения / согласия. 

 



Настоящее Согласие может быть мной отозвано путем направления в адрес Оператора письменного 

уведомления об отзыве Согласия на обработку персональных данных.  

Срок действия данного Согласия устанавливается на три года или до момента получения отзыва на обработку 

персональных данных. 

 


