
 
СОГЛАСИЕ    

на обработку персональных данных   

    Personality — это hrm-система для оценки персонала. Сервис разработан компанией ООО 

«Персоналити».    

    Настоящим документом Клиент выражает согласие ООО «Персоналити» 426008, Удмуртская 

Республика, город Ижевск, улица Карла Маркса, дом 191, литера ю, офис 3.04 (далее именуемое ООО 

«Персоналити»):   

- осуществлять обработку всех персональных данных (в том числе фотографий, биометрических 

данных) с целью идентификации клиента с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, представленных Клиентом ООО «Персоналити», любыми способами, 

предусмотренными действующим законодательством РФ (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, 

передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в целях принятия 

решения о предоставлении доступа к сервису Personality;  

- осуществлять обработку (переработку) сведений для аналитического учета; полученные 

данные аналитического учета будут использованы в обезличенной форме и могут использоваться 

ООО «Персоналити» по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством;    

- направлять Клиенту информацию (в том числе рекламного характера) по указанным Клиентом 

в сервисе электронным адресам и номерам телефонов от ООО «Персоналити».    

 

    Согласие на обработку персональных данных действует в течение неограниченного срока с 

момента принятия условий настоящего Согласия. Оно может быть отозвано путем направления в 

ООО «Персоналити» письменного уведомления, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации, и считается отозванным по истечении одного месяца с момента получения 

ООО «Персоналити» соответствующего уведомления, при условии, что на момент отзыва согласия 

между Клиентом и ООО «Персоналити» не будет действующих договорных отношений, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. Клиент может в дальнейшем отказаться от 

получения информации от ООО «Персоналити», сообщив об этом в письменном виде по адресу: 

hrmpersonality@gmail.com.    

    Я подтверждаю, что при принятии условий Согласия:    

1. Информация, указанная в Согласии и в иных документах, предоставленных мною в целях 

принятия решения о предоставлении доступа к сервису Personality, является полной, точной и 

достоверной во всех отношениях.    

2. Я ознакомлен со всеми условиями Договора с ООО «Персоналити», а также с Политикой 

конфиденциальности ООО «Персоналити»   
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