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Согласие на обработку персональных данных посетителей сайта ООО «Амур Минералс»  

(для соискателей вакансий и практики) 

 

Пользователь, оставляя обращение на интернет-сайте http://www.amurminerals.ru/, 
подтверждает, что ознакомлен с Положением о политике обработки персональных данных 

посетителей сайта, Условиями сбора информации о претендентах на вакантные должности или 

на прохождение практики в ООО «Амур Минералс» и на предприятиях группы РМК через 

форму обратной связи на официальном сайте ООО «Амур Минералс» и дает настоящее 

Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). 

Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою 

дееспособность, Пользователь дает свое согласие ООО «Амур Минералс» (ИНН 2721125810) 

(далее – Компания), которое расположено по адресу: 680000, Хабаровский край, город 

Хабаровск, улица Комсомольская, 71 пом. 25, на обработку своих персональных данных со 

следующими условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации. 

2. Данное Согласие дается на обработку следующих персональных данных 

(за исключением специальных или биометрических персональных данных): 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата, месяц, год рождения; 

 пол; 

 адрес; 

 контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты); 

 сведения об образовании; 

 сведения о трудовой деятельности; 

 иные данные, указанные соискателем. 

Персональные данные не являются общедоступными. 

3. Целью обработки персональных данных является: 

 осуществление мероприятий по привлечению и отбору соискателей вакансий для 

трудоустройства в Компанию и предприятиях группы РМК; 

 организация прохождения студентами практики в Компании и предприятиях группы 

РМК. 

4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (в том числе предоставление 

определенному кругу третьих лиц – предприятиям Группы РМК), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

5. Обработка персональных данных прекращается при отзыве субъектом персональных 

данных согласия на их обработку. 

Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем 

путем направления письменного заявления в ООО «Амур Минералс» или его 

представителю по адресу, указанному выше. 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных ООО «Амур Минералс» 

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 

статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

6. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки 

персональных данных, указанных в настоящем Согласии. 
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