
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт серии ______№_________, выдан_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

дата выдачи __________________, код подразделения _______________, являющийся (являющаяся) 

претендентом на получение стипендии от ООО «Техкомпания Хуавэй», в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим принимаю 

решение о предоставлении своих персональных данных и даю согласие на их обработку своей волей 

и в своем интересе Обществу с ограниченной ответственностью «Техкомпания Хуавэй» (адрес 

местонахождения – 121614, г.Москва, ул. Крылатская, дом 17, корпус 2) (далее – «Общество») с 

целью принятия решения о предоставлении стипендии. 

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество; паспортные данные, адрес проживания, номер мобильного телефона; 

адрес электронной почты; сведения об образовании (наименование учебного заведения; форма и 

тип обучения; даты поступления и окончания; специальность и квалификация, номер диплома 

(свидетельства, аттестата и дата выдачи); зачетной книжки; сведения о повышении квалификации 

и профессиональной переподготовке (включая серию, номер, дату выдачи документа о повышении 

квалификации или о переподготовке, наименование и местоположение образовательного 

учреждения, дата начала и завершения обучения, квалификация и специальность по окончании 

образовательного учреждения и другие сведения); знание иностранных языков и степень владения; 

информацию о конференциях, семинарах, кейсах; информация и выходные данные по публикациям; 

предусматривается смешанная обработка моих персональных данных – как без использования 

средств автоматизации, так и автоматизированная обработка с передачей полученной информации 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Перечень действий с моими персональными данными, выполняемых Обществом, включает: 

сбор (в том числе от третьих лиц, и из общедоступных информационных ресурсов), запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, доступ персонала Общества, передачу компании Huawei Technologies Co., Ltd.; 

материнским, дочерним и аффилированным компаниям Huawei Technologies Co., Ltd., включая 

трансграничную передачу с учетом того, что указанные компании могут быть расположены как в 

Российской Федерации, так и за ее пределами в государствах, обеспечивающих и не 

обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных; организациям, с 

которыми у ООО «Техкомпания Хуавэй» заключены договоры об оказании работ (услуг) в объеме, 

который необходим таким организациям для выполнения договоров; иным лицам в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Данное согласие действует в течение 10 (десяти) лет с момента предоставления данного 

согласия. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любое время путем направления по почте 

письменного уведомления в адрес Общества с указанием идентифицирующих меня персональных 

данных (сведений о основном документе, удостоверяющем личность).  

Я осведомлен, что в случае получения отзыва согласия на обработку персональных данных 

Общество в целях идентификации субъекта персональных данных вправе запросить 

дополнительные сведения, предоставленные ранее мною. В случае невыполнения мною таких 

дополнительных действий Общество вправе отказать мне в отзыве согласия на обработку 

персональных данных в целях защиты прав третьих лиц. 

 

 

«___» ______ 2021 г.     _________________________ 

(дата подписи)      (собственноручная подпись)   

 


