
 

Согласие на обработку персональных данных 

1. Я сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие Обществу с 

ограниченной ответственностью «АйДи Коллект», ОГРН 1177746355225 от 17 апреля 2017 года, 

ИНН 7730233723, КПП 773001001, адрес места регистрации: 121096, город Москва, Василисы 

Кожиной улица, дом 1, офис д13 (далее – Оператор) на обработку в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» всех моих персональных данных, 

предоставленных мною самостоятельно на официальном сайте ООО «АйДи Коллект» в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» https://idcollect.ru, в том числе: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, гражданство, место работы, занимаемая должность, стаж работы, 

информация об образовании, номер контактного телефона, электронная почта, иные сведения, 

указанные мной дополнительно по моему усмотрению.  

2. Настоящее Согласие дается в целях: 

-  рассмотрения Оператором моей кандидатуры на возможность трудоустройства на вакантные 

должности, а также для включения во внешний кадровый резерв. 

3. Я даю согласие ООО «АйДи Коллект» на передачу в адрес Общества с ограниченной 

ответственностью Микрофинансовая компания «Мани Мен», (ООО МФК «Мани Мен»), ОГРН 

1117746442670 от 07.06.2011, ИНН 7704784072, КПП 773001001, адрес места регистрации: 121096, 

город Москва, Василисы Кожиной ул., д. 1, офис д13, сведений обо мне (фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, гражданство, место работы, занимаемая должность, стаж работы, информация об 

образовании, номер контактного телефона, электронная почта, иные сведения, указанные мной 

дополнительно по моему усмотрению), в целях организации процесса подбора персонала и 

ведения внешнего кадрового резерва. 

4. Согласие действует в течение периода нахождения данных кандидата во внешнем кадровом 

резерве, достижении целей или пока не будет отозвано настоящее согласие.  

5. Срок хранения данных кандидатов во внешнем кадровом резерве ООО «АйДи Коллект» - 15 

лет.  

6. Настоящим я даю согласие Оператору на осуществление  сбора (в том числе из открытых 

источников в сети Интернет), записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения 

(обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (предоставления, доступа), 

блокирования, удаления, уничтожения персональных данных, а так же возможную их 

трансграничную передачу  в рамках использования сервисов компаний LLC «Microsoft» в 1 

Глобальный географический регион Microsoft (Австрия, Финляндия, Франция, Ирландия, 

Нидерланды). 

7. Настоящее Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных, либо его законным представителем, путем направления заявления в 

простой письменной форме с собственноручной подписью, содержащего сведения, позволяющие 

идентифицировать субъект персональных данных (ФИО, дата рождения, номер телефона) по 

адресу: 121096, город Москва, Василисы Кожиной улица, дом 1, офис д13. 

8. Оператор обязан прекратить обработку моих персональных данных в течение 30 рабочих дней 

с момента получения моего письменного заявление об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных. 

https://idcollect.ru/

