
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Физическое лицо, именуемое в дальнейшем Пользователь направляющее 

через интернет-сайт http://amazinghiring.ru/ и http://amazinghiring.com/  (да-

лее совместно именуемые Сайт) свои персональные данные, обрабатывае-

мые Оператором (ООО «Умный рекрутинг», ИНН 7702803386, ОГРН 

1127747191990, Юридический адрес: Российская Федерация, 115054, Моск-

ва, ул. Дубининская, дом 57 строение 2, офис 2.204) понимает, принимает и 

подтверждает следующее: 

1. Все указанные Пользователем персональные данные принадлежат 

лично Пользователю. Пользователь дает Оператору свое согласие на 

обработку персональных данных (далее – «Согласие»), включая любые 

действия, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе в целях заклю-

чения при помощи Сайта любых договоров и соглашений, принятия 

решений, а также для информирования Пользователя об услугах Сайта 

путем направления соответствующей информации с помощью средств 

связи по контактной информации, указанной Пользователем.  

Пользователь дает такое согласие, в том числе для передачи Операто-

ром персональных данных третьим лицам, с которыми Оператор за-

ключил соглашения, содержащие условия о конфиденциальности и 

неразглашении информации, для обработки такими третьими лицами 

персональных данных по поручению Оператора, в том числе для оцен-

ки возможности заключения с Пользователем любых договоров и со-

глашений, а также для их хранения Оператором и третьими лицами, в 

целях, необходимых Сайту для подбора и оказания необходимых 

Пользователю услуг. 

2. Пользователь дает свое согласие на получение Оператором из откры-

тых источников, в том числе из сети интернет, информации о Пользо-

вателе, в целях осуществления проверки информации о Пользователе 

и/или для формирования Сайтом в отношении Пользователя предло-

жений, принятия Сайтом решения о заключении с Пользователем и 

дальнейшего сопровождения (исполнения) договоров. 

3. Пользователь подтверждает, что он является совершеннолетним, име-

ет законное право на предоставление Оператору своих персональных 



данных, и такие данные являются полными и действительными на мо-

мент их предоставления Оператору. 

4. Пользователь, заполнив соответствующие разделы на Сайте, выражает 

свое полное и безоговорочное согласие получать от Сайта информаци-

онные сообщения. 

5. Пользователь обязуется не совершать следующие действия: 

a. Любым способом посредством Сайта или иных ресурсов разме-

щать, распространять, сохранять, загружать и/или уничтожать 

материалы (информацию) в нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации; 

b. Размещать заведомо недостоверную информацию, регистриро-

ваться, используя чужие персональные данные (персональные 

данные третьих лиц, а также вымышленных лиц); 

c. Размещать заведомо недостоверную информацию, в том числе 

об адресе, номере(-ах) телефона(-ов), размещать информацию о 

e-mail адресе(-ах), права на использование которых отсутствуют у 

Пользователя. 

6. Пользователь обязуется не нарушать информационную безопасность 

электронных ресурсов Сайта, не нарушать процедуры регистрации, 

предусмотренные Сайтом. 

7. Пользователю понятен объем собираемых и обрабатываемых Опера-

тором персональных данных, порядок и сроки их хранения, Пользова-

тель внимательно прочел, понял и принял политику Оператора в отно-

шении обработки персональных данных, размещенную по адресу 

https://amazinghiring.ru/docs/confidential-ru.pdf. 

8. Настоящее согласие действует со дня его предоставления путем про-

ставления знака V в соответствующей графе Сайта и до его отзыва в 

порядке, предусмотренном п.9 настоящего Соглашения.  

9. Для отзыва настоящего Согласия Пользователь вправе обратиться к 

Оператору по адресу: ул. Варшавское шоссе, 1 стр 6, офис А 103 с заяв-

лением, оформленным в письменной форме (запрос может быть также 

направлен в форме электронного документа и содержать электронную 

подпись Пользователя). 

 

 


