
Согласие на обработку персональных данных 
(при направлении резюме и/или иных документов (в т.ч. их копий), содержащих  

персональные данные в ООО «Галаго дизайн»)  

 

Отправляя форму, я,  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие обществу с ограниченной ответственностью 

"Галаго Дизайн" (ИНН 5906088451, КПП 590501001, ОГРН 1085906009441, 614066, г. 

Пермь, ул. Стахановская, 54, этаж 4, литер Б, помещение 10, офис 412), его 

аффилированным лицам, а также лицам, осуществляющим обработку персональных 

данных по поручению Общества на основании  договоров, в том числе при заполнении 

веб-формы на сайте Общества https://galagodigital.ru (далее-Сайт) на обработку, 

предполагающую сбор (непосредственно от меня как соискателя, а также из 

общедоступных информационных ресурсов, из архивов), запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и 

уничтожение моих персональных данных в целях рассмотрения вопроса о 

соответствии моей кандидатуры имеющимся вакансиям. Перечень моих 

персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает: фамилию, имя, 

отчество, год, месяц, дату и место рождения, гражданство, адрес регистрации, адрес 

места жительства, паспортные данные, номера мобильного и домашнего телефонов, 

электронную почту, сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации, 

дополнительном образовании, владении иностранными языками и т.п., о занимаемой 

должности, данные о предыдущих местах работы и/или воинской службе, 

идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования, сведения об инвалидности, сведения о 

воинском учете, сведения о социальных льготах, которые предоставляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, сведения о деловых и иных 

личных качествах, носящие оценочный характер.  

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств 

автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без 

использования таких средств.  

Согласие вступает в силу со дня его подписания (отправки через сайт). Срок действия 

данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению способом, который указан ниже.   

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и 

в своих интересах. 

Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 

заявления, адресованного Обществу, либо путем направления электронного письма на 

адрес hr@galagodigital.ru. 
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