
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Настоящим я, действуя от своего имени, добровольно и не находясь под влиянием 

заблуждения, проставляя галочку напротив текста «Я предоставляю свое согласие на 

обработку персональных данных», и нажимая на кнопку отправки заполненной формы, даю 

свое согласие следующему оператору персональных данных: 

 

ООО «Необычные Вакансии», ОГРН 1217700307747, ИНН/КПП 9701180397/770101001, 

101000, город Москва, Архангельский пер, д. 9, этаж подвал помещ. III, ком. 6, рм8ж (далее 

– «Оператор»);  

 

на обработку в электронной форме, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

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

блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Контактный телефон. 

3. Адрес электронной почты. 

4. Учетные данные для входа в личный кабинет: логин и пароль. 

5. Дата и время посещения Сайта. 

6. IP-адрес, присвоенный устройству Субъекта персональных данных для выхода в 

Интернет. 

7. Тип браузера и операционной системы Субъекта персональных данных. 

8. URL сайта, с которого был осуществлен переход на Сайт. 

9. Файлы cookies. 

10. Данные, собираемые на Сайте посредством агрегаторов статистики посетителей веб-

сайтов (таких как Google Analytics и Yandex.Metrica). 

 

с такими целями как: обработка заявок на сайте; направление сообщений рекламного и 

информационного характера о товарах и услугах; подготовка коммерческих предложений; 

заключение и исполнение пользовательского соглашения; обеспечение бесперебойной 

работы сайта; улучшение пользовательского опыта; ведение статистики посещений сайта; 

составление профиля пользователя; таргетирование товаров и услуг в соответствии с 

интересами пользователя. 

 

Обработка персональных данных прекращается по достижении целей обработки 

персональных данных, по получении отзыва согласия на обработку персональных данных 

или исключения Оператора из Единого государственного реестра юридических лиц.  

 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления Оператору соответствующего 

письменного уведомления по адресу места нахождения Оператора: 101000, город Москва, 

Архангельский пер, д. 9, этаж подвал помещ. III, ком. 6, рм8ж или путем обращения к 

Оператору с соответствующим запросом по электронной почте info@facancy.ru. В этом 

случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные 

подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

 

Оператор обрабатывает персональные данные строго придерживаясь Политики в 

отношении обработки персональных данных, размещенной на Сайте по адресу: 

https://facancy.ru/, в соответствии с требованиями федерального закона «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

 


