
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Настоящим я, далее также именуемый «Работник», даю согласие ООО “Сравни.ру” (109544, г. Москва, 

бульвар Энтузиастов, дом 2, 26 этаж), далее также именуемому «Работодатель», на совершение действий 

(операций) или совокупности действий (операций) по обработке персональных данных, на следующих 

условиях. 

 

1. ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ: 

создание комфортных условий и безопасной среды при осуществлении Работником прав и исполнения 

обязанностей как стороны трудовых отношений в том числе: 

● оформление зарплатной карты для работника в банках и последующее взаимодействие с банком в 

рамках зарплатного проекта; 

● предоставление работникам социального пакета; 

● организация медицинского и иного страхования работника, в том числе добровольного 

медицинского страхования; 

● организация пропускного режима на территории Работодателя; 

● организация внутрикорпоративного взаимодействия между работниками компании; 

● организация командировок и иных поездок; 

● формирование кадрового резерва организации; 

● иная обработка персональных данных, необходимая для создания комфортных и безопасных 

условий труда; 

 

2. ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

● фамилия, имя, отчество; 

● пол; 

● дата и место рождения; 

● гражданство; 

● номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе; 

● адрес места жительства и пребывания; 

● контактные данные, в том числе электронные адреса, номера телефонов; 

● реквизиты банковского счета; 

● сведения о трудовой деятельности, в том числе о местах работы, страховом (трудовом) стаже, о 

занимаемой должности, переводах на другую должность; 

● сведения об образовании, повышении квалификации и профессиональной переподготовке, в том 

числе об ученых степенях, ученых званиях, аттестации, реквизитах документов об образовании, о 

владении иностранными языками, 

● сведения о профессии, специальности;  

● сведения о семейном положении и составе семьи, сведения о родственниках и степени родства; 

● сведения о воинском учете; 



● сведения о социальных льготах и гарантиях, на которые субъект персональных данных имеет 

право в соответствии с законодательством; 

● идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

● данные документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (СНИЛС);  

● сведения о государственном пенсионном страховании; 

● сведения о наградах и поощрениях; 

● сведения о заработной плате и иных выплатах; 

● данные военного билета; 

● сведения о трудовом договоре; 

● сведения табельного учета; 

● сведения об условиях трудоустройства; 

● сведения об отпусках; 

● сведения об увольнении; 

● сведения о размере выплаты при увольнении работника; 

● сведения больничного листа; 

● фотография. 

 

3. ЛИЦА, КОТОРЫМ МОГУТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

● АО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 6663003127, ОГРН 1026605606620), расположенному по адресу: 

620144, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, строение 19а в целях отправки электронной 

отчетности в ФНС, ПФР и ФСС; 

● ООО «Первый Бит» (ИНН 7728361580, ОГРН 1177746107362), расположенному по адресу: 117437, 

г. Москва, ул. Академика Волгина, дом 14, корпус 2, квартира 100.  в целях организации кадрового 

учета; 

● АО «Тинькофф Банк» (ИНН 7710140679, ОГРН 1027739642281), расположенному по адресу: 

127287, г. Москва, Муниципальный Округ Савеловский Вн.Тер.Г., ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 

26. в целях формирования зарплатного проекта; 

● АО «Группа Ренессанс Страхование» (ИНН 7725497022, ОГРН 1187746794366), расположенному 

по адресу: 115114, г. Москва, набережная Дербеневская, дом 11, этаж 10, пом. 12. в целях 

оформления полиса добровольного страхования; 

● Slack Technologies Limited (Slack), Microsoft Ireland Operations Limited, Atlassian Pty Ltd в целях 

организации внутрикорпоративной коммуникации; 

● Лицам, осуществляющим обучение и повышение квалификации, организацию досуга и  

корпоративных мероприятий, безопасности и пропускного режима в месте нахождения 

Работодателя и на рабочем месте, плановых и внеплановых медицинских обследований. 

 

4. СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: 

 

Обработка персональных данных будет осуществляться путем сбора, записи, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, извлечения, использования, передачи (предоставления, доступа), 

обезличивания, блокирования, удаления и уничтожения с использованием средств автоматизации и/или 



без использования таких средств, в том числе с передачей данных по сетям связи общего доступа, 

передачей третьим лицам, трансграничной передачей и передачей ПДн в облачные сервисы третьих лиц. 

 

5. СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока действия 

трудового договора между Работником и Работодателем, если иное не предусмотрено законодательством. 

По окончанию действия договора персональные данные подлежат обработке в течение трех лет в 

соответствии с законодательством РФ. 

Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению Работника, предоставленному 

Работодателю лично или заказным письмом по почте. 

 

 


