
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
  

Настоящим я даю свое согласие на обработку и использование моих          
персональных данных, указанных в моем резюме, с целью получения в будущем           
предложений работы от общества «ME transportas», код юридического лица 302493566,          
адрес: ул. Метало 12, ЛТ-02190, Вильнюс, Литва, эл. почта: driver@girteka.eu (далее в           
тексте – Общество) и связанных с ним предприятий. 

Я даю свое согласие на обработку и использование моих персональных данных,           
указанных в моем резюме, связанными с Обществом предприятиями*, учрежденными         
в государствах-членах ЕС, Российской Федерации, Украине и Республике Беларусь, в          
соответствии со стандартными условиями защиты персональных данных,       
утвержденными Европейской Комиссией, с целью направления мне в будущем         
предложений работы. 

Я проинформирован, что мои персональные данные будут храниться в течение 5           
(пяти) лет с момента получения данных или моего участия в собеседовании.           
Представленные мною персональные данные могут быть переданы связанным с         
Обществом предприятиям, которые обеспечат их надлежащую защиту и        
конфиденциальность. Правом доступа к моим персональным данным обладают        
предприятия, осуществляющие обслуживание информационных систем и      
действующие от имени Общества как владельца данных. Я понимаю, что мои           
персональные данные могут быть раскрыты третьим лицам в соответствии с          
требованиями правовых актов. 

Я проинформирован, что при моем обращении в Общество и предъявлении          
документа, удостоверяющего личность, или подтверждении моей личности в        
установленном законодательством порядке при помощи электронных средств связи,        
которые позволяют надлежащим образом идентифицировать личность, я имею право         
ознакомиться со своими персональными данными, включая получателей данных,        
которым были переданы персональные данные, требовать исправления неверных,        
недостаточно подробных, неточных своих персональных данных, требовать наложения        
ограничений на обработку персональных данных (за исключением хранения) или         
требовать уничтожения своих персональных данных (в случае отзыва своего согласия          
на их обработку). Также у меня есть право на переносимость данных (т. е. я имею              
право получить свои персональные данные от Общества или связанных с Обществом           
предприятий или требовать передачи моих персональных данных указанному мною         
оператору по обработке данных). Кроме того, у меня есть право заявить отказ от             
обработки персональных данных. 

Я проинформирован, что при возникновении вопросов или жалоб на обработку          
своих персональных данных я имею право обратиться в Общество по эл. почте           
driver@girteka.eu . Также при возникновении жалоб я имею право обратиться в           
надзорный орган страны, где осуществляется обработка моих персональных данных         
(перечень надзорных органов и их контакты можно найти по адресу:          
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).  

Также я проинформирован, что у меня есть право в любой момент отозвать свое             
согласие на обработку персональных данных, для чего мне нужно подать Обществу           
соответствующее заявление по эл. почте driver@girteka.eu 

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080


  

* Общество или связанные с Обществом предприятия означают Общество и всех прочих юридических             
лиц, которые прямо и (или) опосредованно контролируются теми же лицами, что прямо и (или)              
опосредованно контролируют Общество. 
 


