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СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Настоящим я, в соответствии с п. 3 ст. 3, ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «АрхГражданКредит 
Онлайн» (ООО «МКК «АГК Онлайн»), расположенному по адресу: г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 31, оф. 19 (далее 
Оператор), в связи с рассмотрением моей кандидатуры в качестве соискателя принимать, а также хранить и 
обрабатывать с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 
 (с использованием информационных систем и без них, исходя из политики, установленной у Оператора), для: 

    - внесения данных сведений в форму анкеты соискателя, 
                 - внесения в базу данных соискателей в информационную систему, 
                 - передачи должностным лицам Оператора, участвующим в принятии решения о приёме на работу, следующих 
моих персональных данных: 

 
• фамилия, имя, отчество; 
• пол, возраст; 
• дата и место рождения; 
• паспортные данные; 
• адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 
• номер телефона (домашний, мобильный); 
• сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы; 
• образование; 
• квалификация; 
• профессия/специальность; 
• указание учебного заведения; 
• период учебы; 
• знание иностранных языков  
• социальные сети; 
• электронная почта; 
• количество детей 
• семейное положение 
• судимость; 
 

Согласие вступает в силу с момента проставления мной лично галочки в соответствующем поле о согласии на 
обработку персональных данных и действует в течение 30 суток с момента принятия ООО «МКК «АГК Онлайн» решения 
о соответствии/несоответствии моей кандидатуры требованиям по вакантным должностям. 

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления, направленного в 
адрес ООО «МКК «АГК Онлайн». В случае отзыва настоящего Согласия ООО «МКК «АГК Онлайн» вправе обрабатывать 
мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных». 
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