СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим ООО «Денцу Си Эс» гарантирует, что предоставляемые Вами персональные данные
будут обработаны нами исключительно при условии соблюдения всех требований законодательства
Российской Федерации о персональных данных, а также в соответствии с Политикой ООО «Денцу
Си Эс» (далее – Оператор) в отношении организации обработки и обеспечения безопасности
персональных данных.
Вы предоставляете свое согласие на обработку Ваших персональных данных Оператору (адрес
места нахождения: 105120, г. Москва, Сыромятнический пр-д, д.4, стр. 2, пом. V, ком. 6, почтовый
адрес: 123112 г. Москва, Пресненская наб., д. 6 строение 2, башня «Империя»), поставив «V» в поле
«Согласие» при заполнении соответствующей веб-формы на сайте https://career.dentsu.ru/.
Подтверждая свое Согласие, Вы разрешаете Оператору, осуществлять обработку следующих
персональных данных:
- имя, фамилия,
- номер телефона,
- адрес электронной почты,
- иные персональные данные, указанные Вами в резюме.
Обработка персональных данных осуществляется в составе и сочетании, необходимом для
достижения следующей цели:
рассмотрение Вашей кандидатуры на одну из должностей, размещенных на сайте
https://career.dentsu.ru/ вакансий. Срок рассмотрения кандидатуры составляет 30 (тридцать)
календарных дней.
Обработка указанных Вами персональных данных будет осуществляться с использованием средств
автоматизации и без использования средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. Оператор может
передавать указанные Вами персональные данные исключительно своим работникам.
Настоящее Согласие действует с момента его предоставления способом, указанным выше, и до
момента достижения цели либо отзыва Согласия (в зависимости от того, какое из событий наступит
раньше).
При этом, в случае отказа в приеме на работу персональные данные, предоставленные Вами,
уничтожаются Оператором в течение 30 (тридцать) календарных дней.
Вы можете отозвать настоящее Согласие в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» путем предоставления письменного обращения по почтовому
адресу Оператора либо путем направления отзыва по адресу электронной почты pr@dentsu.ru. В
случае отзыва Вами настоящего Согласия Оператор вправе продолжить обработку указанных Вами
персональных данных без Вашего согласия при наличии оснований, указанных в п.п.2-11 ч.1 ст.6,
ч.2 ст.10 и ч.2 ст.11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

