
СОГЛАСИЕ ПОСЕТИТЕЛЯ САЙТА 
на обработку персональных данных при использовании формы обратной связи для поиска работы 

 
 
 

 

Настоящим я, действуя от своего имени, добровольно и не находясь под влиянием заблуждения, 
проставляя галочку напротив текста «Согласен на обработку персональных данных» под формой 
обратной связи для поиска работы на Интернет-сайте http://carnelutti.ru/ (далее – «Сайт»), 
размещенной по адресу http://carnelutti.ru/work-with-us, и нажимая на кнопку отправки заполненной 
формы, предоставляю свое согласие следующему оператору персональных данных: 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Карнелутти Руссия», ОГРН 1117746172301, 
ИНН/КПП 7701909781/770101001, aдрес места нахождения: Российская Федерация, 101000, 
город Москва, Чистопрудный бульвар, дом 17, строение 1, этаж 8, пом XVIII, каб 22, далее 
«Оператор», 

 
на обработку в электронной и/или документальной форме (автоматизированную, 
неавтоматизированную и смешанную обработку) посредством совершения любых действий 
(операций) или совокупности действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих 
персональных данных: 
 

1. имя, фамилия; 
2. номер телефона; 
3. адрес электронной почты; 
4. иные персональные данные, предоставленные мною по моему усмотрению в тексте 

прилагаемого файла или окне для набора сообщения. 
 
Я осведомлен о том, что примером прилагаемого файла может служить резюме (curriculum vitae) 
кандидата на поиск работы, которое, обычно, включает в себя следующие персональные данные 
(помимо вышеперечисленных): отчество, адрес фактического проживания; дата рождения, 
фотография, сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке и повышении 
квалификации, сведения о трудовой деятельности, в том числе о наличии поощрений, награждений, 
перечень навыков.    
 
Я предоставляю свои вышеперечисленные персональные данные с целью: рассмотрения моей 
кандидатуры на открытые вакансии у Оператора; проверки полноты и достоверности 
предоставленных мною сведений; общения со мной по вопросам, связанным с рассмотрением моей 
кандидатуры на вакансии у Оператора; статистического анализа и составления отчетов о деятельности 
Оператора в сфере подбора и найма персонала; оформления магнитного пропуска и обеспечения 
пропускного режима для доступа в помещения Оператора для прохождения собеседования.  
 
Поскольку форма обратной связи для поиска работы размещена на сайте в сети Интернет, настоящим 
я также предоставляю свое согласие на поручение Оператором обработки вышеуказанных 
персональных данных хостинг-провайдеру Сайта – Обществу с ограниченной ответственностью 
«Мастерхост», ОГРН 1137746890027, ИНН/КПП 7703797777/772301001, адрес места нахождения:  
115088, г. Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, дом 20А, строение 4, этаж 1.  
 
Срок обработки персональных данных – до дня принятия Оператором решения о приеме или отказе 
в приеме меня на работу к Оператору и уведомления меня о принятом Оператором решении, но в 
любом случае не позднее 3-х месяцев с момента предоставления настоящего согласия. При этом я 
осведомлен о том, что в случае, если Оператором будет принято решение о принятии меня на работу, 
то Оператор продолжит обработку предоставленных мною персональных данных с целью 
оформления со мной трудовых отношений.  
 
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления Оператору соответствующего 
письменного уведомления по адресу места нахождения Оператора: Российская Федерация, 101000, 



город Москва, Чистопрудный бульвар, дом 17, строение 1, этаж 8, пом XVIII, каб 22 или путем 
обращения к Оператору с соответствующим запросом по электронной почте privacy@carnelutti.ru. В 
случае отзыва настоящего согласия Оператор прекращает обработку персональных данных, а 
персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 
обработки, установленные законодательством Российской Федерации.  
 
 
 
 
 

 


