Согласие на обработку персональных данных
Настоящим Субъект дает свое согласие на Обработку Персональных данных в
соответствии с условиями, изложенными ниже.
1. Определения
В настоящем согласии следующие термины имеют указанные ниже значения:
«Субъект»

«Оператор»

«Третьи лица»

физическое лицо, заполнившее согласие на обработку персональных
данных на сайте sanoficareer.ru, и предоставляющее свои
персональные данные в соответствии с условиями, содержащимися в
настоящем согласии;
Представительство АО «Санофи-авентис груп» (ИНН 9909245460),
компании, учрежденной в соответствии с законодательством
Франции, в Российской Федерации, расположенной по адресу:
125009, г. Москва, ул. Тверская, 22, Бизнес Центр «Саммит»; и/или
АО «Санофи Россия», ОГРН 1027739079940, расположенное по
адресу: 125009, г. Москва, ул. Тверская, 22, Бизнес Центр «Саммит»
компании, входящие в группу компаний Санофи, осуществляющие
Обработку Персональных данных по поручению Оператора, а также
их субподрядчики, партнеры, агенты и правопреемники, а также
следующие компании:

Наименование Третьего лица

ИНН

Адрес

Келли Сервисез СИ-АЙ-ЭС
ООО

7710284310

Russia, 129110 Москва, Проспект мира, 33/1

ООО ГЕЛИОСОФТ

7725684939

109004, г. Москва, ул. Станиславского д. 21, стр. 3

ООО АДВ

7714939737

123290, г. Москва, 1-й Магистральный д. 5А, комн
132Л

«Персональные
данные»

«Обработка»

2. Согласие

любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (Субъекту), в
частности: фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес
электронной почты, направление работы (профессиональная
область), наличие/отсутствие опыта работы, данные, содержащиеся в
резюме (специальность, образование, предыдущее/текущее место
работы, владение иностранным языком, дата рождения,
местожительства, зарплатные ожидания, навыки, интересы, наличие
дипломов, удостоверений, лицензий, необходимых для трудовой
деятельности, иные данные, которые Субъект может указать в
резюме) и/или любая другая информация, позволяющая
идентифицировать Субъекта.
любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых
с
использованием
средств
автоматизации
(автоматизированная обработка) или без использования таких
средств (неавтоматизированная обработка) с Персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (предоставление, доступ), в том числе
трансграничная передача, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение Персональных данных.

2.1. Настоящим Субъект свободно, своей волей и в своем интересе дает согласие на
Обработку Персональных данных в объеме, требуемом для достижения Целей Обработки,
как они определены в пункте 3 настоящего документа, с соблюдением требований
действующего законодательства Российской Федерации.
Также свободно, своей волей и в своем интересе Субъект дает согласие Оператору
передать Персональные данные Третьим лицам в объеме, требуемом для достижения
Целей Обработки, как они определены в пункте 3 настоящего документа, с соблюдением
требований действующего законодательства Российской Федерации.
Оператор и Третьи лица, получившие доступ к Персональным данным, обязаны не
раскрывать третьим лицам и не распространять Персональные данные без согласия
Субъекта, если иное не предусмотрено федеральным законом.
2.2. Субъект понимает и соглашается с тем, что Персональные данные могут быть также
переданы Оператором трансгранично для Обработки на территорию иных государств,
обеспечивающих адекватный уровень защиты данных, эквивалентный стандартам защиты
данных, принятых в Российской Федерации в соответствии с Целью Обработки.
3. Цель, перечень действий с Персональными данными, способы Обработки, срок
действия согласия и порядок отзыва
3.1. Субъект, являясь кандидатом на вакансии Оператора, свободно, своей волей и в своем
интересе дает согласие на Обработку Персональных данных в целях (далее – «Цели»):
•
•
•
•

принятия Оператором решения о приеме либо отказе в приеме на работу на период
принятия Оператором решения о приеме либо отказе в приеме на работу,
внесения кандидатуры Субъекта в кадровый резерв Оператора на срок, указанный
в п.3.3 настоящего документа,
организации и/или спонсирования поездок и/или оформления проездных
документов, в том числе, но, не ограничиваясь, оформления виз, разрешений,
бронирований, заказа такси, авиа / ж/д билетов и тому подобного;
проведения Оператором дополнительных мероприятий, направленных на
подтверждения факта направления резюме самим Субъектом, в том числе путем
обратной связи посредством электронной почты.

Субъект соглашается, что Персональные данные будут использоваться для
решения задач подбора, ротации, тренингов и развития персонала, формирования
кадрового резерва Оператора.
3.2. Обработка Персональных данных Третьими лицами осуществляется для достижения
указанных в п.3.1. Целей Обработки, в объеме, необходимом Третьим лицам для
выполнения своих обязательств перед Оператором, а также с соблюдением действующего
законодательства Российской Федерации.
3.3. Настоящее согласие действует в течение десяти лет с момента его подписания.
3.4. Настоящим Субъект подтверждает, что уведомлен(а) о том, что вправе в любое время
отозвать согласие на Обработку Персональных данных путем направления письменного
запроса на почтовый адрес Оператора, но не менее чем за 30 (тридцать дней) до
требуемого момента прекращения Обработки Персональных данных.
3.5. В случае уточнения (обновления, изменения) Персональных данных, Субъект
обязуется уведомить Оператора о таких уточнениях, путем направления письменного
уведомления на почтовый адрес Оператора, не позднее 15 дней с момента уточнения.

3.6. Субъект проинформирован о том, что он имеет право на получение информации,
касающейся Обработки Персональных данных, в порядке, установленном действующим
законодательством.
3.7. Субъект подтверждает, что получил необходимое согласие лица, порекомендовавшего
его на вакансию Санофи, на Обработку его персональных данных (фамилия, имя,
отчество, должность, департамент) Оператором в объеме, требуемом для достижения
Целей Обработки с соблюдением требований действующего законодательства Российской
Федерации.

