
Согласие на обработку персональных данных, субъект персональных данных, в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных» предоставляю АЛЕВ-ТРАНС 
(далее - Оператор), расположенному по адресу 143420, Московская область, Красногорский р-н, п/о 
Архангельское, 4-й км Ильинского шоссе, строение 8, согласие на обработку персональных данных, 
указанных мной в форме анкеты водителя по адресу в сети «Интернет» доменного имени alev-trans.ru и/или 
вложенных страниц и/или иным способом, владельцем которого является Оператор. 

Состав предоставляемых мной персональных данных является следующим:  

 ФИО; 

 Дата рождения; 

 Гражданство; 

 Семейное положение и состав семьи; 

 Образование; 

 Профессия по специальности; 

 Трудовая деятельность (дата поступления, дата ухода, наименование организации, должность); 

 Категории и срок действия водительского удостоверения; 

 Заграничный паспорт (срок действия); 

 Срок действия Визы; 

 Карточка цифрового картографа (срок действия); 

 Стаж работы с категорией Е; 

 Стаж работы на международных перевозках; 

 Контактный номер телефона; 

 Контактный email; 

 файлы Cookie (сетевой адрес пользовательского устройства (IP-адрес интернет-пользователя), 
сведения о факте, дате, времени посещения сетевых адресов, сведения о факте, дате, времени 
посещения сайтов или страниц сайтов, поисковые запросы пользователя, географический адрес 
точки подключения пользователя и т.д.); 

Целями обработки моих персональных данных как Соискателя являются:  

 Идентификация Соискателя как кандидата на вакантную позицию Компании и осуществление связи с 
ним, по указанным им контактам;  

 Проведение предварительного собеседования с целью трудоустройства;  

 Использование персональных данных с целью возможного трудоустройства в будущем;  

 Использование персональных данных для запроса дополнительной информации о Соискателе;  

 Получение соискателем от Компании информации об имеющихся вакансиях;  

 Рассмотрение присланных резюме и на основе полученной от соискателей информации 
заполненных анкет соискателями на вакантные должности Компании 

 Аналитика действий физического лица Пользователя на сайте и функционирование сайта (путем 
сбора cookie-файлов и передачи собранной информации сторонним лицам: Google Analytics, 
«Яндекс.Метрика», Яндекс.Директ и т.д.); 

 Обратная связь с Соискателем путем обмена короткими текстовыми сообщениями в режиме онлайн-
диалога и обеспечение функционирования обратного звонка на сайте alev-trans.ru; 

Согласие предоставляется на неограниченный срок и определяется самостоятельно субъектом 
персональных данных (Соискателем) и на совершение следующих действий (операций) с указанными в 
настоящем согласии персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, 
уничтожение, осуществляемых как с использованием средств автоматизации (автоматизированная 
обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка). 

Я понимаю и соглашаюсь с тем, что предоставление Оператору какой-либо информации о себе, не 
являющейся контактной и не относящейся к целям настоящего согласия, а равно предоставление 
информации, относящейся к государственной, банковской и/или коммерческой тайне, информации о 
расовой и/или национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских 
убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни запрещено. 

В случае принятия мной решения о предоставлении Оператору какой-либо информации (каких-либо 
данных), я обязуюсь предоставлять исключительно достоверную и актуальную информацию и не вправе 
вводить Оператора в заблуждение в отношении своей личности, сообщать ложную или недостоверную 
информацию о себе. 

Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Оператор не проверяет достоверность персональных данных, 
предоставляемых мной, и не имеет возможности оценивать мою дееспособность и исходит из того, что я 
предоставляю достоверные персональные данные и поддерживаю такие данные в актуальном состоянии. 



Указанное согласие действует с момента предоставления данных и до момента достижения целей его 
обработки и может быть отозвано мной путем подачи заявления в простой письменной форме 
администрации Сайта на адрес электронной почты: service@alev-trans.ru. 

Подтверждаю, что указанные персональные данные принадлежат лично мне. 
Признаю и подтверждаю, что я внимательно и в полном объеме ознакомился с настоящим Соглашением 

и Политикой защиты и обработки персональных данных пользователей сайта (Клиентов и посетителей сайта),  
размещенных на Сайте. Выражаю согласие с условиями обработки персональных данных без каких-либо 
оговорок и ограничений. 

Признаю и подтверждаю, что все положения настоящего Соглашения и условия обработки его 
персональных данных мне понятны. 


