
 
 

 

Письменное согласие соискателя на обработку его персональных данных 

Я, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, даю настоящее Согласие Обществу с ограниченной 
ответственностью «ДХЛ Логистика» (адрес: 141400 Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, 
строение 6) на сбор (включая получение от третьих лиц и из общедоступных источников), запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств автоматизации и без 
использования средств автоматизации моих нижеперечисленных персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество 

 дата рождения 

 сведения о половой принадлежности 

 сведения об имеющемся гражданстве 

 зарегистрированный адрес 
действительного места жительства или 
места пребывания 

 фактический адрес действительного места 
жительства или места пребывания 

 номер контактного телефона  

 контактный адрес электронной почты 

 сведения о состоянии здоровья, 
относящиеся к возможности выполнения 
трудовой функции 

  

 сведения о профессиональных 
компетенциях, знаниях и навыках 

 сведения о дополнительных 
компетенциях, знаниях и навыках 

 сведения о знании и об уровне владения 
иностранными языками 

 сведения о знании и об уровне владения 
программным обеспечением 

 наименование должности 

 наименование структурного 
подразделения 

 наименование и адрес текущего места 
трудоустройства 

 дата вступления в должность 

 наименование профессии 
 

 сведения об образовании, квалификации, 
специальности, переподготовке 

 сведения (дата, период, наименование 
организации, проводившей обучение) о 
прохождении обучения (повышения 
квалификации, переподготовке) 

 сведения о трудовом стаже 

 разряд 

 сведения о периоде и 
продолжительности работы в местах 
предыдущих трудоустройств 
сведения о наличии права управления 
транспортными средствами 

с целью замещения вакантных должностей в ООО «ДХЛ Логистика» соискателями, наиболее полно соответствующими 
требованиям ООО «ДХЛ Логистика». 

Настоящее согласие действует со дня его прочтения до момента принятия решения ООО «ДХЛ Логистика» о 
соответствии моей кандидатуры требованиям для замещения вакантных должностей (трудоустройства) в ООО «ДХЛ 
Логистика», а также в течение 3 (трех) месяцев после принятия указанного решения, если согласие не было отозвано в 
соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я уведомлен(а) о том, что настоящее Согласие может быть отозвано мной путем представления письменного 
обращения по адресу ООО «ДХЛ Логистика». Указанное письменное обращение должно содержать следующие 
сведения обо мне: (1) фамилия, имя, отчество. 

Я уведомлен(а) о том, что в случае отзыва настоящего Согласия ООО «ДХЛ Логистика» вправе продолжить 
обработку моих персональных данных без моего 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». 

С порядком и возможными последствиями отзыва настоящего Согласия ознакомлен(а). 

 


