
ЗНАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСПЕХ 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОИСКАТЕЛЯ  

 

 

© Консалтинговая компания «БИЗНЕС-ПРИОР»  357 625 г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 435А 
тел. +7 (87- 934) 22-777, +7 (928) 306-16-36 e-mail  info@business-prior.ru   сайт  www.business-prior.ru 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
СОИСКАТЕЛЯ 

1. Пользователь (далее - Соискатель), физическое лицо, заполняя и отправляя 
форму «Резюме Соискателя» и регистрируясь на интернет-сайте (далее – Сайт) 
Консалтинговая Компания «БИЗНЕС-ПРИОР» http://business-prior.ru/ (далее- Оператор), 
либо отправляя прикрепленными файлами свои анкеты/резюме на электронную почту  
personal@business-prior.ru Оператора или передавая свои заполненные анкеты/резюме на 
бумажных носителях (по месту осуществления деятельности Оператора) безусловно и 
полностью принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных Соискателя 
(далее – Согласие). 

2. Соискатель передает свои персональные данные, достаточные для 
осуществления Оператором деятельности, связанной с обработкой персональных данных 
Соискателя с целью прохождения им конкурсного отбора и/или выявления возможности 
замещения Соискателем вакантных должностей у клиентов Оператора, в том числе и их 
передачи третьим лицам – клиентам Оператора. 

3. Целью обработки персональных данных Соискателя является осуществление 
Оператором деятельности, связанной с подбором персонала. 

4. Оператор обрабатывает персональные данные путем производства действий 
(операций) с ними включающие без ограничения сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, проверку, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, распространение (в том числе передачу, включая передачу третьим 
лицам), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществляет 
любые иные необходимые действия при обработке персональных данных как без 
использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

5. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Соискателя: 

 Фамилию, Имя, Отчество; 

 дата рождения;  

 адрес и место проживания; 

 номера контактных телефонов;  

 адреса электронной почты;  

 сведения об образовании и полученной специальности; 

 гражданство; 

 требования к новому месту работы в части желаемой должности, графику 
работы, городу (региону) трудоустройства и минимальному уровню заработной платы; 

 местам предыдущей работы и занимаемые должности, периодов начала 
и окончания работы, причин увольнения; 

 другие дополнительные персональные данные, которые Соискатель 
сообщил и/или посчитает нужным сообщить о себе (в том числе предоставленные в 
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анкете, резюме и других документах), а также любой иной информации, доступной либо 
известной в любой конкретный момент времени и необходимой для реализации целей, 
указанные в п. 3 настоящего Согласия. 

6. Давая настоящее Согласие на обработку персональных данных Соискатель 
обязуется: 

 предоставить правдивые, точные и полные персональные данные; 

 не представляться чужим именем или от чужого имени, вводить в 
заблуждение Оператора относительно своей идентификации любым иным способом; 

 не размещать и/или передавать посредством Сайта, информацию, 
которая может вредить другим посетителям Сайта, нарушать их права и законные 
интересы; 

 соблюдать действующее законодательство РФ в области обработки 
персональных данных, а также размещенные на сайте: 

 Условия пользования Сайтом размещенные на Сайте; 
 Положение о конфиденциальности и обработки персональных данных 

размещенные на Сайте; 
 Согласие на обработку персональных данных клиентов – физических и/или 

юридических лиц размещенные на Сайте.  

7. Соискатель имеет право: 

 получить сведения об Операторе, о месте его нахождения, о наличии у 
Оператора персональных данных, относящихся к Соискателю, письменно обратившись 
в ООО Консалтинговая Компания «БИЗНЕС-ПРИОР» (ИНН 2626042963, ОГРН 
1112650000055, КПП 262601001) осуществляющее свою деятельность в соответствии с 
Уставом, расположенное по адресу 367625, г. Ессентуки, Ставропольского края, ул. 
Октябрьская 435 - «А», офис № 1, веб-сайт: www.business-prior.ru, e-mail: 
personal@business-prior.ru; 

 уточнять свои персональные данные, требовать их блокировку или 
уничтожение в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по 
защите своих прав. 

8. В соответствии с предметом настоящего Согласия Оператор обязуется: 

 предоставить Соискателю возможность регистрации на Сайте, заполнения 
и отправки Оператору размещенной на Сайте формы «Резюме Соискателя» или 
отправки на электронную почту personal@business-prior.ru Оператора своих файлов 
анкеты/резюме (принимаются в формате Word и PDF) или передачу Оператору 
заполненные анкету/резюме на бумажных носителях по месту нахождения Оператора 
для последующей обработки; 

 произвести обработку персональных данных Соискателя размещенных на 
Сайте Оператора путем заполнения Соискателем формы "Резюме Соискателя» либо 
отправленных на электронную почту Оператора своих файлов анкет/резюме 
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(принимаются в формате Word и PDF), или переданных Оператору заполненных 
анкет/резюме на бумажных носителях по месту нахождения Оператора; 

 предоставить Соискателю доступ к своим персональным данным;  

 осуществлять передачу персональных данных Соискателя путем 
предоставления доступа к персональным данным Соискателя третьим лицам – 
клиентам Оператора; 

 осуществлять защиту предоставленных Соискателем персональных 
данных от несанкционированного использования, искажения, уничтожения или 
изменения, при условии соблюдения Соискателем условий п. 6.  настоящего Согласия; 

 в течении семи рабочих дней со дня получения письменного требования 
Соискателя осуществлять изменение, уточнение, блокирование, удаление или 
уничтожение его персональные данных.  

9. Оператор имеет право: 

 отказать в регистрации Соискателя, в случае если есть серьезные 
основания полагать, что предоставленные Соискателем данные неверны. 

 использовать персональные данные в интересах Соискателя в процессе 
осуществления Оператором деятельности, не противоречащей предмету настоящего 
Согласия и заявленным целям; 

 давать рекомендации Соискателю по улучшению представления своих 
персональных данных, размещенных в виде анкеты/резюме и вносить технические 
правки в обрабатываемую им информацию о Соискателе. 

10. Оператор не несет ответственности за действия третьих лиц, осуществивших 
неавторизованный (не разрешенный Соискателем) доступ к персональным данным, 
размещенным на официальном Сайте Оператора http://business-prior.ru/ если это 
произошло не по вине Оператора. Соискатель согласен с тем, что размещает свои 
персональные данные на свой страх и риск. 

11. Оператор не отвечает за возможное нецелевое использование информации 
с Сайта Оператора зарегистрированными Соискателями (пользователями) или иными 
лицами и/или организациями, которое произошло без уведомления Оператора с 
нарушением (или без) информационной безопасности Сайта Оператора. 

12. Оператор не гарантирует, что программное обеспечение, сервера и 
компьютерные сети, используемые Сайтом свободны от ошибок и компьютерных вирусов. 
Если использование Сайта повлекло за собой утрату данных или порчу оборудования 
Оператор не несет за это ответственности. 

13. Оператор не несет ответственности за несоответствие персональных данных, 
обрабатываемым Оператором, действительным данным Соискателя, в случае если 
персональные данные, находящиеся в базе данных оператора являются неполными, 
устаревшими или недостоверными, а также за вред, причиненный Соискателю 
несоответствием этих данных. 
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14. В случае нарушения п. 6 настоящего Согласия, Оператор не несет никакой 
ответственности перед Соискателем, если в результате такого нарушения был причинен 
вред Соискателю. 

15. Оператор осуществляет свою деятельность по распространению и обработке 
персональных данных Соискателя, соответствующую заявленной цели, на безвозмездной 
основе. 

16. Данное Согласие не является договором между Оператором и Соискателем 
о трудоустройстве последнего и не гарантирует трудоустройство Соискателя. 

17. Настоящее Согласие не может пониматься как установление между 
Оператором и Соискателем агентских отношений, отношений товарищества, отношений по 
совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, 
прямо не предусмотренных в настоящем Согласии. 

18. Настоящее Согласие вступает в силу с момента принятия его условий 
Соискателем персональных данных и является заключенным на неопределенный срок, в 
соответствии с чем, персональные данные Соискателя, в том числе в виде анкет и резюме, 
обрабатываются в течение неопределенного срока, либо до момента получения отзыва 
согласия Соискателя на обработку его персональных данных. 

19. Настоящее Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных 
или его представителем путем направления письменного заявления ООО Консалтинговая 
Компания «БИЗНЕС-ПРИОР» или его представителю по адресу, указанному в п.1 и п.7 
настоящего Согласия. 

20. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем 
Согласия на обработку персональных данных ООО Консалтинговая Компания «БИЗНЕС-
ПРИОР» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, 
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. 

21. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Согласием регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

22. При возникновении спорных вопросов, Стороны принимают все разумно 
необходимые меры для урегулирования их путем переговоров. Если стороны не достигли 
согласия Сторон путем переговоров в течение 10 (десяти) календарных дней, споры, 
возникшие между Сторонами в процессе исполнения Согласия, разрешаются в судебном 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации по 
месту нахождения Оператора. 

 

http://www.business-prior.ru/

