Я, учитывая мое участие в мероприятиях, проводимых Обществом с ограниченной ответственностью
«Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс», ИНН 7710708760, располагающимся по адресу: г.Москва, ул.Лесная,
д.5 (далее по тексту - Компания), которое выступает в качестве оператора персональных данных, в
связи требованиями законодательства Российской Федерации и норм международного права,
уставной деятельностью и соблюдением корпоративных политик:
(1) даю свое согласие на обработку Компанией моих персональных данных, то есть на совершение с
ними следующих действий (операций): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных. Обработка персональных данных может совершаться с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств теми лицами, которым это поручено
Компанией в соответствии с установленным в ней порядком обработки персональных данных
кандидатов.
Настоящее согласие дано мною на обработку персональных данных в целях соблюдения
законодательства Российской Федерации, международных соглашений, реализации моих прав и
законных интересов, предоставления мне дополнительных возможностей для профессионального
личностного развития, расширения круга профессиональных связей, поиска возможностей для
работы и трудоустройства как в Компании, так и у третьих лиц, включая, среди прочего, клиентов и
иных контрагентов Компании («Цели»).
Разрешаю обработку любых моих персональных данных, получаемых Компанией от меня, либо от
третьей стороны, включая, но не ограничиваясь ими, применимые ко мне данные из числа
нижеследующих:


фамилия, имя, отчество (в том числе, прежние в случае их изменения);



пол;



дата рождения, возраст;



место рождения;



гражданство (подданство);



адрес места жительства (постоянной, временной регистрации) в Российской Федерации и за
ее пределами;



адрес места пребывания в Российской Федерации и за ее пределами;



адрес для почтовых уведомлений в Российской Федерации и за ее пределами;



адрес электронной почты;



сведения о документе, удостоверяющем личность: наименование, номер, дата выдачи
документа, дата окончания срока действия, наименование органа, выдавшего документ, код
подразделения (если имеется), место выдачи (если имеется);



сведения о заграничном паспорте: номер, дата выдачи документа, дата окончания срока
действия, наименование органа, выдавшего документ;



данные водительского удостоверения;



данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания
срока пребывания;



данные разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства: номер,
дата выдачи, срок действия, вид деятельности;



данные разрешения на временное проживание в Российской Федерации;



данные вида на жительство в Российской Федерации;



номера телефонов (домашние, мобильные);



сведения об образовании, в том числе о послевузовском и дополнительном
профессиональном образовании, специальности и квалификации; сведения об обучении и
характеристики из учебных заведений;



сведения о профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации,
прохождении иного обучения;



сведения об ученой степени, ее зарубежных аналогах; данные документов о ее присвоении;



информация о владении иностранными языками и степени владения;



сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, предшествующем опыте работы,
доходах с предыдущих мест работы; деловые характеристики с мест работы; данные о
деятельности по договорам гражданско-правового характера, регистрации и деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя;



фотографические и видеоизображения;



занимаемая должность;



персональные данные, указанные мною при анкетировании;



биометрические персональные данные;



данные визовых документов;



сведения (при их наличии) о моем привлечении к уголовной, административной, гражданской
и/или иной ответственности, о наличии судимостей и фактов уголовного преследования;



сведения о моем участии в коммерческой деятельности других лиц, участии (наличии долей,
вкладов) в хозяйственных обществах и товариществах; принадлежности акций акционерных
обществ; членстве в производственных кооперативах;



сведения, опубликованные обо мне в средствах массовой информации, в сети «Интернет»,
включая социальные сети;



иная информация, относящаяся к моей личности и составляющая персональные данные,
которая может быть получена Компанией в связи с моим участие в отборе кандидатов на
трудоустройство и в Целях, указанных выше.

(2) даю свое согласие на то, чтобы Компания во исполнение требований законодательства
Российской Федерации, норм международного права, корпоративных политик и деловых стандартов
McKinsey & Company, а в связи с указанными Целями, либо ввиду иной возникшей у нее
коммерческой необходимости, направляла мои персональные данные для их обработки третьим
лицам, включая, без ограничений, иные компании, входящие в группу компаний McKinsey & Company,
а также компании их числа клиентов и иных контрагентов компаний, входящих в группу компаний
McKinsey & Company.
Настоящее согласие распространяется на трансграничную передачу моих персональных данных на
территории иностранных государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, а также на территории
иных иностранных государств (страны СНГ, Соединенные Штаты Америки, и другие страны, включая,
без ограничений, все страны, в которых у McKinsey & Company есть офисы); подписывая настоящий
документ, я также понимаю, что при передаче персональных данных в указанных выше Целях, а
равно в случае необходимости передачи Компанией принадлежащих ей функций и полномочий
иному лицу, Компания вправе в необходимом объеме раскрывать мои персональные данные
уполномоченным представителям третьих лиц, а также предоставлять таким представителям
соответствующие документы, содержащие персональные данные;
(3) подтверждаю, что я ознакомлен с правами и обязанностями в области персональных данных и
действую по своей воле и в своем интересе. Мне разъяснено, что согласие может быть мною
отозвано, а также то, что при отзыве согласия Компания вправе продолжить обработку моих
персональных данных в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных". Настоящее согласие действует с настоящего момента и до даты его
отзыва в письменной форме.

