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Согласие на обработку 
персональных данных 

 

1. В соответствии с требованиям Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) я (далее - “Субъект 

Персональных Данных”) разрешаю ООО “Линкорн”, расположенной по адресу: 

410071, г. Саратов, Шелковичная, 186, оф. 539 (далее - Компания), 

обрабатывать мои персональные данные, указанные при регистрации контактной 

формы на сайте www.linkorn.ru (далее - Сайт).  

 

2. Персональными данными считаю фамилию, имя, отчество, адрес, контактные 

данные, фотографии и любую информацию, которая относится ко мне, как к 

Субъекту Персональных данных.  

 

3. Обработкой считаю сбор, фиксацию, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение и любые иные действия, которые 

совершаются в соответствии с действующим законодательством РФ с 

использованием систем автоматизированной обработки персональных данных 

или без них.  

 

4. Целями обработки персональных данных, на которую я даю согласие, как 

Субъект Персональных Данных, являются:  

  

- мое возможное трудоустройство, в рамках которого разрешаю 

связываться со мной по почте, электронной почте, отправлять мне 
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смс-уведомления, звонить по указанному в контактной форме телефону и 

применять иные формы коммуникации, не противоречащие 

законодательству;  

 

- статистические исследования популярности Сайта, для которых может 

проводиться анализ истории поисков и просмотров; 

 

- стремление к улучшению качества сотрудничества с клиентами, к 

методам которого относится информационная и новостная рассылки, 

участие в опросах, приглашения на мероприятия Компании.  

 

5. Датой выдачи настоящего согласия является дата заполнения контактной 

формы на Сайте Компании.  

 

6. Компания выстраивает свою работу в соответствии с принципом соблюдения и 

защиты прав и свобод в отношении Субъекта Персональных Данных. Для этого 

соблюдаются необходимые правовые, организационные и технические меры.  

 

Мне известно, что:  

 

1. данное согласие на обработку моих персональных данных действует в 

течение 10 (десяти) лет с момента заполнения контактной формы на Сайте 

Компании; 

  

2. я могу отозвать согласие в любой момент. Для этого мне необходимо 

отправить письменное заявление по адресу: 410071, г. Саратов, 

Шелковичная, 186, оф. 539; 

  

3. за предоставление моих персональных данных третьим лицам без моего 

согласия наступает ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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