
 
CONSENT ON  PERSONAL DATA PROCESSING СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

I, [●] (further - "Personal Data Subject") in        
accordance with federal law No 152-FZ on       
Personal data, due to the fact of review of my          
candidature as applicant, hereby give consent to        
Red Hat BV, a legal entity incorporated under the         
laws of the Netherlands, operating in the Russian        
Federation through its Moscow Representative     
Office, registered at the address: 4th floor, room        
4106, 9 Zemlyanoi Val ul., Moscow, 105064,       
Russian Federation, INN/KPP 9909327754 /     
774751001, (hereinafter the "Operator") to     
process the following personal data for my       
possible recruitment: 

Я, [●] (далее - "Субъект     
персональных данных"), в   
соответствии с  
Федеральным Законом №   
152-ФЗ "О персональных   
данных", в связи с    
рассмотрением моей  
кандидатуры в качестве   
соискателя, настоящим  
даю согласие компании   
«Ред Хэт Б.В.», созданнойи     
действующему в  
соответствии с  
законодательством 
Нидерландов, 
действующее в  
Российской Федерации  
через свое  
Представительство в  
г.Москве, 
зарегистрированное по  
адресу: Российская  
Федерация, 105064, г. Москва,    
Земляной вал, д. 9, этаж 4,      
комната 4106, ИНН/КПП   
9909327754 / 774751001, (далее -     
"Оператор") на обработку   
следующих 
персональных данных в   
целях моего возможного   
трудоустройства: 

 

(1) full name, passport data; (1) фамилии, имени,  
отчество, паспортные  
данные; 

 

(2) date and place of birth; (2) даты и места   
рождения; 

 

(3) postal address, phone number and any other       
information related to personal communication     
means; 

(3) почтового адреса,  
телефона и информации   
об иных индивидуальных   
средствах 
коммуникации; 

 

(4) marital and social status, including details on       
my family members; 

(4) информации о  
семейном и социальном   
положении, включая  
сведения о составе   
семьи; 

 



(5) education, including details of university     
qualifications; 

(5) информации об  
образовании, втомчисле    
об имеющейся научной   
степени; 

 

(6) occupation; (6) информации о  
профессии; 

 

(7) information regarding previous job    
experience; 

(7) информации о  
предыдущем опыте  
работы; 

 

(8) knowledge of foreigners languages; (8) знания иностранных  
языков; 

 

(9) recommendations from former employers; (9) рекомендации с  
предыдущих мест работы; 

 

(10) any other information related to me as       
Personal Data Subject. 

(10) любой информации,  
относящаяся ко мне, как    
к Субъекту  
персональных данных. 

 

Personal Data Subject consent covers any action       
(operation) or a set of actions (operations),       
performed by the Operator with or without the        
use of the automatic means with my personal        
data, including collection, recording, organization,     
acquisition, storage, alteration (updating or     
changing), retrieval, use, disclosure by     
transmission (dissemination or otherwise making     
available or accessible), depersonalization,    
blocking, erasure or destruction of any personal       
data. 

Согласие Субъекта  
персональных данных  
распространяется на  
любое действие  
(операции) или  
совокупность действий  
(операций), совершаемых  
Оператором с  
использованием 
средств автоматизации  
или без использования   
таких средств с моими    
персональными данными,  
включая сбор, запись,   
систематизацию, 
накопление, хранение,  
уточнение (обновление,  
изменение), извлечение,  
использование, 
передачу 
(распространение, 
предоставление, 
доступ), обезличивание,  
блокирование, удаление,  
уничтожение 
персональных данных. 

 

Personal Data Subject hereby also consents to       
cross-border transmission of personal data to any       
countries. 

Настоящим Субъект  
персональных данных  
также дает согласие на    
трансграничную 
передачу персональных  
данных в любые страны. 

 



 This consent is issued for an indefinite period and         
is valid until the Operator receives from the        
Personal Data Subject a written revocation of this        
consent for the processing of his personal data. 
 

Данное согласие выдано   
на неопределенный срок   
и действует до момента    
получения от кандидата   
письменного отзыва  
настоящего согласия на   
обработку его  
персональных данных. 

 

Personal Data Subject hereby gives consent to the        
Operator on transfer of the Personal Data to any         
third parties for processing on behalf of the        
Operator: 

Субъект персональных  
данных настоящим дает   
согласие Оператору на   
передачу Персональных  
данных любым третьим   
лицам для их обработки    
по поручению Оператора. 

Personal Data Subject hereby gives consent to the        
Operator assigning the processing of personal data       
to companies and individuals from companies      
affiliated with the Operator. 

Субъект персональных  
данных настоящим дает   
свое согласие на   
поручение Оператором  
обработки персональных  
данных компаниями и   
физическим лицам из   
компаний, 
аффилированных с  
Оператором. 

This Consent is effective until receipt of written        
recall of Personal Data Subject’s consent on       
personal data processing. This Consent may be       
withdrawn anytime by notifying the Operator in       
writing. 

Данное Согласие  
действует до момента   
получения от Субъекта   
персональных данных  
письменного отзыва  
настоящего согласия на   
обработку его  
персональных данных.  
Данное Согласие может   
быть отозвано в любой    
момент путем  
направления 
письменного 
уведомления Оператору. 

Personal Data Subject also confirm that he/she was        
acquainted with the terms of protection of personal        
data, rights and obligations in the realm of        
protection of personal data were clarified to me. 

Субъект персональных  
данных подтверждает,  
что ознакомлен(а) с   
положениями о защите   
персональных данных,  
права и обязанности в    
области защиты  
персональных данных мне   
разъяснены. 

This Statement of Consent has been executed by        
me, as the Personal Data Subject, in English and in          
Russian. In the event of a discrepancy between the         

Настоящее Согласие  
подписано мной,  
Субъектом персональных  
данных, на английском и    



texts in English and Russian, the Russian text shall         
prevail. 

русском языках. В случае    
разночтений между  
английским и русским   
текстами 
преимущественную силу  
имеет текст на русском    
языке. 

_______________________________________ 
Date / Дата: _________________________ 

 


