Приложение № 4
К ПОЛИТИКЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
в ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ФФ МЕДИА» от 03.07.2017 г. № 1

Согласие субъекта (Работника) Персональных данных
на обработку его Персональных данных
и передачу их третьей стороне
Настоящим я, _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество),

___________________________________________________________________________________
(должность)

зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации указывается с почтовым индексом)

документ, удостоверяющий личность _______________________________________________________
(вид документа)

серия, номер _______________________________________________________________________________
выдан _____________________________________________________________________________________
(дата выдачи, кем выдан)

___________________________________________________________________________________
ДАЮ СВОБОДНО, СВОЕЙ ВОЛЕЙ И В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ СОГЛАСИЕ
Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) «Издательский дом «ФФ Медиа» (ООО
«ИД «ФФ Медиа») (далее – Оператор), находящемуся по адресу - 129090, г. Москва, ул.
Гиляровского, д. 10, стр. 1, пом. I, эт. 2, ком. 1А, ОГРН – 1127746740153, ИНН – 7730671815
для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; обеспечения
соблюдения трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов при содействии в
трудоустройстве; заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений; исполнения трудового договора; обучения и продвижения по
работе; размещения на официальном корпоративном интернет-сайте www.vademec.ru, в системе
доступа к базе данных по аптечным сетям России www.vmnavigator.ru, в Приложении
Vademecum, размещения на страницах журналов работодателя (Vademecum [Иди со мной],
Товарный знак); отражения информации в кадровых документах; начисления заработной платы;
исчисления и уплаты, предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов,
сборов и взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование; предоставления
налоговых вычетов; обеспечения моей безопасности; контроля количества и качества
выполняемой мной работы; обеспечения сохранности имущества работодателя на любые
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с моими Персональными данными
без ограничения моих Персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение Персональных данных, в том числе трансграничную передачу моих Персональных
данных.
Целью обработки моих Персональных данных являются обработка входящих запросов
физических лиц с целью оказания консультирования; аналитики действий физического лица на
веб-сайте и функционирования веб-сайта; проведение рекламных и новостных рассылок.
Моими Персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к
субъекту Персональных данных (Работнику Оператора), в том числе:

фамилия, имя, отчество;

пол;

дата и место рождения;
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возраст;
гражданство;
анкетные и биографические данные;
изображение человека (фотография и видеозапись), которое позволяет установить
личность;
данные документа удостоверяющего личность (общероссийский и/или заграничный
паспорт);
вид на жительство;
данные по месту пребывания;
данные регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания;
данные документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу);
данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по
месту жительства на территории Российской Федерации (Идентификационный номер
налогоплательщика - ИНН);
данные
документов
о
профессиональном
образовании,
квалификации,
профессиональной подготовки и переподготовке, повышении квалификации,
стажировке, присвоении ученой степени или ученого звания (при наличии таковых);
данные документов об аттестации;
информация о знаниях иностранного языка (наименование иностранного языка,
степень знаний);
данные о наградах (поощрениях), почетных званиях (при наличии таковых);
данные свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния,
данные документов о семейном положении, сведения о составе семьи, сведения о
состоянии здоровья членов семьи (сведения которые могут понадобиться для
предоставления льгот, предусмотренных трудовым и налоговым законодательством);
данные о социальных льготах;
место работы или учебы членов семьи и родственников;
место жительства членов семьи и родственников;
сведения о состоянии здоровья (сведения которые могут понадобиться для
оформления медицинских противопоказаний для выполнения определенной работы);
номер телефона (домашний, мобильный);
адрес электронной почты;
сведения об обстоятельствах, дающих основания на предоставление предусмотренных
законом гарантий, льгот и компенсаций (донор, инвалид и т.д.);
данные документа, подтверждающего прохождение военной или иной службы;
наличие судимостей;
данные трудовой книжки;
сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы;
сведения о доходах с предыдущих мест работ (справка по форме 182-н);
данные трудового договора, а также дополнительных соглашений, которыми
оформляются изменения и дополнения, внесенные в трудовой договор;
данные приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной платы,
премировании, поощрениях и взысканиях и др. (данные относящиеся к трудовой
деятельности в Обществе);
личные дела;
личные карточки работников;
основания к приказам по личному составу;
дела, содержащие материалы по служебным расследованиям;
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занимаемая должность;
структурное подразделение;
сведения о заработной плате;
сведения о результатах проверки знаний требований охраны труда и пожарной
безопасности;

сведения по результатам проведенной специальной оценки условий труда

данные расчетного счета и банковские реквизиты;

данные о владении акциями (долями, паями);

состав декларируемых сведений о наличие материальных ценностей;

содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;

деловые и иные личные качества, которые носят оценочный характер;

пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия
Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт
пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие
страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес.).
Также даю согласие на предоставление третьим лицам сведений, содержащих мои
Персональные данные:

для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов
выполнения функций работодателя, сдачи отчетности, в ПФР, ФНС, ФСС, ФСГ
статистики моих Персональных данных в объеме необходимом для выполнения
функций, возложенных на эти органы, а также правоохранительным
(контролирующим) органам по мотивированному запросу для выполнения
возложенных на них функций;

для целей оформления банковской карты и перечисления на нее заработной платы в
АО «ЮниКредитБанк», Дополнительный офис «Проспект Мира» (юридический
адрес: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9 / фактический адрес: 129090, г.
Москва, Мира пр-т, д. 26, корп. 1), в ВТБ Банк Москвы Банк ВТБ (ПАО),
Дополнительный офис «Проспект Мира» Филиала «Центральный» Банка ВТБ
ПАО Банк ВТБ (ПАО) (юридический адрес:107031, г. Москва, ул. Рождественка, д.
10/2, стр. 1 / фактический адрес: 129110, г. Москва, пр-кт Мира, д. 41, стр. 2);

для оказания абонентского комплексного системно-технического обслуживания ИТинфраструктуры – серверов, пользователей или компьютеров (устройств) на рабочих
местах, системного и прикладного программного обеспечения, сетевой
инфраструктуры локальной вычислительной сети и периферийного оборудования –
ООО «ИнфоСервис-МСК» (юридический адрес: 123298, г. Москва, ул. Маршала
Малиновского, д. 6/, корп. 1 / фактический адрес: 125481, г. Москва, ул. Планерная, д.
6 корп. 1);

для организации и осуществления ведения бухгалтерского учета и отчетности, а также
ведения учета Персонала с помощью автоматизированного программного продукта
«1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB)» - ООО «Центр автоматизации
учета» (юридический адрес: 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, пом. 2, ком.
7а / фактический адрес: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35 Б, корп. 2);

в рамках трудовых взаимоотношений с ООО «Издательский дом «ФФ Медиа» для
целей сотрудничества с третьими лицами – контрагентами ООО «Издательский дом
«ФФ Медиа».
Подтверждаю, что ознакомлен с «Политикой обработки Персональных данных в ООО
«Издательский дом «ФФ Медиа» от 03.07.2017 г. № 1.
Обязуюсь сообщать Оператору достоверные сведения о себе и своевременно сообщать ему
об изменениях своих Персональных данных.
Настоящее Согласие на обработку моих Персональных данных вступает в силу с момента
его подписания и действует до истечения сроков, установленных действующим
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законодательством Российской Федерации и может быть досрочно отозвано мною путем
направления Оператору письменного заявления об указанном отзыве в произвольной форме.
В случае отзыва мною согласия на обработку Персональных данных ООО "Издательский
дом «ФФ Медиа»" вправе продолжить обработку Персональных данных без моего согласия при
наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2
статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Настоящее Согласие дается мною, в том числе, на возможную трансграничную передачу
Персональных данных и информационные (рекламные) оповещения.
С моими правами и обязанностями в области защиты Персональных данных, а также об
ответственности за достоверность предоставленных Персональных сведений ознакомлен (а).
(подпись)

(Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20 ____ г.
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