
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящим я даю согласие на обработку и использование персональных данных, указанных в моём резюме 

и его приложениях в целях отбора персонала. Персональные данные будет обрабатывать ЗАО «Girteka Logistics» 

(код юридического лица 300569015, адрес ул. Рачу 1, Вильнюс, Литва, адрес электронной почты 

personalas@girteka.eu (далее в тексте – Общество)), предприятия из списка приложения  № 1, а также 

предприятия, связанныe с Обществом*. 

 Я согласен (-на) в будущем получать предложения о работе от Общества, а также от предприятий, 

связанных с Обществом*. Я согласен (-на), чтобы мои персональные данные с этой целью хранились в базе 

данных Общества в течение 5 (пяти) лет с момента получения данных или моего участия в собеседовании. 

Персональные данные, указанные в моём резюме и его приложениях и обрабатываемые Обществом, а 

также предприятиями, связанными с Обществом*, включают, но не ограничиваются такими данными как: имя, 

фамилия, дата рождения, фотография, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, образование, 

иностранные языки, квалификация (95 код, C категория, срок действия цифровой карты водителя/тахографа, 

действующие визы, способ обращения/передачи резюме, опыт работы – название фирмы, должность, страны, 

управляемый автомобиль, рекомендации, общий опыт работы). 

 Я даю согласие на передачу и использование моих персональных данных предприятиям, связанным с 

Обществом*, учреждённым в странах-членах Европейского союза и (или) других третьих странах, в соответствии 

со стандартными условиями защиты персональных данных, утверждёнными Европейской Комиссией (я имею 

право просить специалиста, ответственного за отбор кандидатов, предоставить информацию о фирме и стране, 

прежде чем дать согласие). Я понимаю, что доступ к персональным данным могут иметь фирмы, 

предоставляющие услуги поддержки систем в сфере информационных технологий, действующие от имени 

Общества, как администратора данных. Я понимаю, что мои персональные данные могут быть раскрыты третьим 

лицам в соответствии с требованиями правовых актов. 

Я проинформирован (-а), что в случае обращения в Общество и предъявления документа, удостоверяющего 

личность, или подтверждения моей личности в установленном законодательством порядке посредством 

электронных средств связи, которые позволяют надлежащим образом идентифицировать личность, я имею право:  

• ознакомиться со своими персональными данными, включая получателей, которым были переданы 

персональные данные;  

• требовать исправления неверных, неполных или неточных персональных данных;  

• потребовать ограничить действия, связанные с обработкой персональных данных (за исключением 

хранения) или уничтожить данные (в случае отзыва своего согласия); 

• право на переносимость данных (получать свои персональные данные от Общества или 

предприятий, связанных с Обществом, а также просить передать персональные данные 

определённому администратору данных). 

Я проинформирован (-а), что в случае возникновения вопросов или жалоб, связанных с обработкой 

персональных данных, я могу обратиться с вопросом в Общество по электронной почте personalas@girteka.eu. В 

случае наличия жалоб, я также могу обратиться в надзорный орган (перечень надзорных органов и их контакты 

можно найти по адресу: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080). 

Я также проинформирован (-а), что имею право в любой момент отозвать своё согласие на обработку 

персональных данных частично или в полном объёме, отправив соответствующее заявление в Общество по 

электронной почте duomenuapsauga@girteka.eu.  

 

 

 

*Общество и предприятия связанные с Обществом, означают Общество и прочие юридические лица, прямо и (или) косвенно 

контролируемые одними и теми же лицами, которые прямо и (или) косвенно осуществляют контроль над Обществом. Подтверждаю, 

что данная информация была предоставлена мне работником, ответственным за отбор кандидатов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ – АДМИНИСТРАТОРОВ ДАННЫХ: 

 

UAB Girteka, код предприятия 123658211, адрес ул. Metalo 12, LT-02190 Vilnius, эл. почта vilnius@girteka.eu, тел. +370-5-2113100 

UAB ME transportas, код предприятия 302493566, адрес ул. Metalo 12, LT-02190 Vilnius, эл. почта vilnius@girteka.eu,  тел. +370-5-2113100 

UAB Trasis, код предприятия 302501504, адрес ул. Pročiūnų 16, LT-77103 Šiauliai, эл. почта siauliai@girteka.eu,  тел. +370-41-540366 

UAB KLP transport, код предприятия 302684379, адрес ул. Pročiūnų 16, LT LT-77103 Šiauliai, эл. почта klaipeda@girteka.eu,   

тел. +370-46-231595 

UAB Termolita, код предприятия 302714071, адрес ул. Pročiūnų 16, LT-77103 Šiauliai, эл. почта siauliai@girteka.eu, тел. +370-41-540-366 

UAB Termo trans, код предприятия 302714395, адрес ул. Metalo 12, LT-02190 Vilnius, эл. почта vilnius@girteka.eu, тел. +370-5-211-3100 

UAB Girmeta, код предприятия 303342720, адрес ул. Metalo 12, LT-02190 Vilnius, эл. почта vilnius@girteka.eu, тел. +370-5-211-3100 

UAB Girtrans, код предприятия 304549405, адрес Šiaulių m. sav. Šiaulių m. ул. Pročiūnų 16, эл. почта vilnius@girteka.eu,                        

тел. +370-5-211-3100 

UAB NORD trans, код предприятия 302709601, адрес ул. Metalo 12, LT-02190 Vilnius, эл. почта vilnius@girteka.eu, тел. +370-5-211-3100  

GirPolTrans sp. z.o.o., код предприятия 0000752778, адрес ул. SW ROCHA 3, Komorniki, kod 62-052, poczta Komorniki, эл. почта 

duomenuapsauga@girteka.eu 

OOO Kulikovo pole, код предприятия 1023902092323, адрес 236022 г. Калининград, ул. Нарвская 47Г, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu 

OOO Trans Servis, код предприятия 1053905518963, адрес 236000, г. Калининград, ул. Нарвская, 47Г, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu, 

тел. +7 (4012) 916-852 

OOO Megatrans, код предприятия 1063911020821, адрес 236022 г. Калининград, ул. Нарвская 47Г, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu 

OOO NAU, код предприятия 1083906005798, адрес Россия, 236022, г. Калининград, ул. Нарвская, д. 47Г, эл. почта 

duomenuapsauga@girteka.eu 

OOO Frigotrans, код предприятия 1103925026050, адрес 214533, Область Смоленская, Смоленский район, село Олшьа, территория северо-

восточнее села в 300 метрах, офис 201, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu 

OOO Promotrans, код предприятия 1103925025984, адрес 214533, Смоленская обл., Смоленский р-н, с. Ольша 

OOO Reftrans, код предприятия 1103926016171, адрес 236022 г. Калининград, ул. Нарвская 47Г, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu 

OOO Nesta, код предприятия 1076731018704, адрес РФ, 214533, Смоленская область, Смоленский район, село Ольша, территория северо-

восточнее села в 300 метрах, оф. 303, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu, тел. 8 (4812) 30-46-34 

OOO River, код предприятия 1076731018693, адрес РФ, 214533, Смоленская область, Смоленский район, село Ольша, территория северо-

восточнее села в 300 метрах, оф. 302, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu, тел. 8 (4812) 30-46-34 

OOO Agrotrans, код предприятия 1113926029205, адрес 236022 г. Калининград, ул. Нарвская 47Г, Россия, эл. почта 

duomenuapsauga@girteka.eu 

OOO Logtrans, код предприятия 1113926029282, адрес РФ, 214533, Смоленская область, Смоленский район, село Ольша, территория 

северо-восточнее села в 300 метрах, оф. 305, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu, тел. 8 (4812) 30-46-34  

OOO Nordtrans, код предприятия 1113926029161, адрес РФ, 214533, Смоленская область, Смоленский район, село Ольша, территория 

северо-восточнее села в 300 метрах, оф. 307, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu, тел. 8 (4812) 30-46-34 

OOO Termotrans, код предприятия 1113926029315, адрес 236022 г. Калининград, ул. Нарвская 47Г, Россия 

OOO Optitrans, код предприятия 1136733004033, адрес РФ, 214533, Смоленская область, Смоленский район, село Ольша, территория 

северо-восточнее села в 300 метрах, оф. 302, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu 

OOO Vivatrans, код предприятия 1136733004044, адрес РФ, 214533, Смоленская область, Смоленский район, село Ольша, территория 

северо-восточнее села в 300 метрах, оф. 309, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu, тел. 8 (4812) 30-46-34 

OOO Adamant, код предприятия 1166733072197, адрес Россия, 214533, Смоленская обл., Смоленский район, село Ольша, территория 

северо-восточнее села в 300 метрах, помещение 204, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu 8 (4812) 30-46-34 

OOO Slana, код предприятия 1166733072219, адрес Россия, 214533, Смоленская обл., Смоленский район, село Ольша, территория северо-

восточнее села в 300 метрах, помещение 208, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu, тел. 8 (4812) 30-46-34  

OOO Bigtrans, код предприятия 1186733003160, адрес 214533, Смоленская область, Смоленский район, село Ольша, территория северо-

восточнее села в 300 метрах, офис 304, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu,  тел. 8 (4812) 30-46-34  

OOO Dirtrans, код предприятия 1186733003159, адрес 214533, Смоленская область, Смоленский район, село Ольша, территория северо-

восточнее села в 300 метрах, офис 306, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu,  тел. 8 (4812) 30-46-34  

GirDe Trans GmbH, код предприятия HRB7353, адрес ул. Werkstr. 10A, 24983 Handewitt, Germany,  эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu  

TT Trucking GmbH код предприятия HRB 5662 Flensburg, адрес ул. Niehuuser 12C, 24955 Harrislee, Vokietija,  

эл. почта kc@thermo-transit.com, tel. +49 461 1604166 

GirItalia srl, код предприятия RM - 1551355, адрес ул. Via del Babuino 51, 00187 - Roma (RM), Italy, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu 
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