НАСТОЯЩИМ ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ
Микрофинансовой компания «Быстроденьги» (Общество с ограниченной ответственностью) (ОГРН
1087325005899), расположенной по адресу: 123290, Россия, город Москва, тупик Магистральный 1-й, дом 11,
стр.
10 (далее
–
«Общество»)
1. ПОЛУЧАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ИМЕЮЩИХСЯ ВАКАНСИЯХ ОБЩЕСТВА И/ИЛИ ОТ МФО Турбозайм (ООО)
(ОГРН
1137746702367,
ИНН
7702820127,
КПП 771401001);
2. ОБРАБАТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: фамилия, имя, отчество; город
проживания; номера контактных телефонов; адрес электронной почты; а также иные данные,
предоставляемые мной Обществу в процессе заполнения анкеты на сайте Общества.

В случае предоставления мною Обществу персональных данных третьих лиц, я заявляю и гарантирую, что
мною получено согласие этих лиц на передачу их персональных данных Обществу и обработку этих
персональных данных Обществом.

Мое согласие распространяется на обработку моих персональных данных Обществом С ЦЕЛЬЮ получения
предложений о работе.
Мое согласие распространяется на следующие ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА ПО ОБРАБОТКЕ моих персональных
данных, осуществленные в указанных выше целях: сбор, запись, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передача третьим лицам (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования
таких
средств.
Мое согласие распространяется на передачу Обществом моих персональных данных третьим лицам, в
частности, МФО Турбозайм (ООО) (ОГРН 1137746702367, ИНН 7702820127, КПП 771401001), включая
трансграничную передачу персональных данных на территории любых иностранных государств, если такая
передача соответствует указанным выше целям обработки персональных данных.

Настоящее Согласие действует в течение 1 (одного) года.

Настоящее Согласие может быть отозвано мной путем подачи Обществу соответствующего письменного
заявления. Заявление об отзыве настоящего Согласия может быть подано только мной лично, для чего я
должен (должна) явиться в Общество с документом, удостоверяющим личность, и подать сотруднику
Общества соответствующее заявление, либо направить заявление на отзыв Согласия на юридический адрес
Общества, в таком заявлении должны быть указаны мои паспортные данные, а моя подпись заверена
нотариально.
Между мной и Обществом достигнуто соглашение о том, что в случае отзыва мною настоящего Согласия
Общество вправе продолжать обрабатывать мои персональные данные в целях исполнения Обществом
требований
законодательства.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих персональных
данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, передачи Обществом принадлежащих ему
функций и полномочий иному лицу, а равно при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях
Общество вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.

