
Согласие пользователя сайта ООО «КорКласс» 
на обработку персональных данных 

 

1. Настоящим я, далее — «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и 

дополнениями) свободно, своей волей и в своих интересах передаю ООО «КорКласс», 

расположенному по адресу: 121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 29, стр. 134, этаж 3, офис. 

29, далее – «Компания», и даю СОГЛАСИЕ на обработку своих персональных данных, 

указанных при регистрации путем заполнения и отправки веб-формы для отклика на вакансию 

на Сайте Компании по веб-адресу coreclass.tech, далее — «Сайт», с целью рассмотрения моего 

резюме по имеющимся вакансиям Компании в рамках возможного трудоустройства. 

2. Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к 

Субъекту Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, адрес, дату 

рождения, образование, профессию, информацию о трудовой деятельности, владении 

иностранными языками и компьютером, контактные данные (телефон, факс, электронная 

почта, почтовый адрес), фотографии, а также иные сведения, указанные в моем резюме. Под 

обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, уточнение, 

обновление, изменение, использование, распространение, передачу, в том числе 

трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное хранение и любые 

другие действия (операции) с персональными данными. 

3. Я уведомлен(а) и согласен(а) с тем, что для рассмотрения возможности моего 

трудоустройства в Компанию мои персональные данные могут быть переданы работникам 

Компании      в рамках исполнения их служебных обязанностей.  

4. Я согласен(а) на получение сообщений от Компании, а также на проведение телефонного 

звонка в целях рассмотрения возможности моего трудоустройства в Компанию. 

5. Я уведомлен(а) о недопустимости использования в веб-форме для отклика на вакансию 

заведомо недостоверной информации о себе и персональных данных третьих лиц, а также 

вымышленных лиц. 

6. Подтверждаю, что все размещаемые мной в веб-форме для отклика на вакансию 

персональные данные достоверны. Я извещен(а), что предоставление мною неполной, 

неточной и недостоверной информации и отзыв Согласия могут повлечь невозможность 

рассмотрения возможности моего трудоустройства в Компанию. 

7. Я ознакомлен(а) и согласен с тем, что: 

 Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных 
Данных является дата отправки веб-формы для обращения в техподдержку на Сайте, срок 
действия согласия на обработку персональных данных не ограничен. 

 Настоящее согласие на обработку Персональных данных действует до достижения целей 
обработки. 

 Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться 
с помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в 
соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними положениями 
Компании. 

 Согласие может быть отозвано путем письменного уведомления, и считается отозванным 
с даты получения такого уведомления Компанией, уведомление направляется по 
юридическому адресу Компании. 

 

Утверждено и действительно на Сайте с 17.06.2022 

 


