
 
 

 

Я, _________________________________________________ 
                              (фамилия, имя, отчество)  

паспорт серия __________ № ________ выдан: ________ года 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
             (наименование органа, выдавшего документ) 

зарегистрированный по адресу: ________________________
___________________________________________________ 

(далее – "Субъект") 

Дата: __ ___________ 2021 

 I, __________________________________________________ 
                      (last name, first name, patronymic)  

Passport Series __________No. ________ issued on: _______ by 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
                              (name of issuing authority) 

registered at: _________________________________________ 
___________________________________________________ 

("Subject") 

Date: __ ___________ 2021 

   

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных 

 CONSENT  
to personal data processing 

Подписывая настоящий документ, Субъект свободно, своей 
волей и в своем интересе, в соответствии со статьей 
9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
"О персональных данных" предоставляет Обществу с 
ограниченной ответственностью «ООО «Мак-Кинзи и 
Компания  СиАйЭс», ИНН 7710708760, 
зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 
125047, г. Москва, ул. Лесная, 5 (далее "Оператор" или 
"Общество"), согласие на обработку своих персональных 
данных (далее – "ПДн"), а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" на 
указанных ниже условиях. 

 By signing hereunder, Subject freely, voluntarily and for its own 
benefit, pursuant to Article 9 of the Federal Law of July 27, 2006 
No. 152-FZ "On Personal Data", grants to Limited Liability 
Company McKinsey & Company CIS, TIN 7710708760, 
registered at: 5 Lesnaya Street, Moscow, 125047, Russian 
Federation ("Operator" or "Company") its consent to 
processing of its personal data ("PD"), namely execution of the 
actions stipulated by Clause 3 of Article 3 of the Federal Law of 
July 27, 2006 No. 152-FZ "On Personal Data" on the following 
terms and conditions. 

Согласие на обработку предоставляется Оператору на 
указанный ниже срок (с даты подписания до истечения 
указанного ниже срока) или до наступления любого из 
указанных ниже событий, после наступления которых 
Оператор в тридцатидневный срок прекратит обработку, 
если иное не предусмотрено законодательством РФ, 
трудовым или иным договором c Оператором.  

 The consent to processing is granted to Operator for the following 
time (from the date of signature to expiry of the following time) 
or until occurrence of any of the following events, after which 
Operator shall stop the PD processing within thirty days, unless 
otherwise stipulated by the Russian law, employment or other 
agreement with Operator.  

ПДн предоставляются в результате взаимодействия 
Оператора и Субъекта. 

 Personal data are provided as a result of interaction between 
Operator and Subject. 

Субъект дает Оператору свое согласие на совершение 
следующих действий с ПДн Субъекта: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, 
блокирование, удаление и уничтожение. Субъект также дает 
свое согласие на включение своих ПДн во внутренние 
справочники Оператора, доступ к которым имеет 
ограниченный круг лиц, принявших на себя обязательства по 
обеспечению конфиденциальности соответствующих ПДн. 
Субъект согласен с тем, что обработка ПДн Субъекта может 
осуществляться путем автоматизированной обработки, 
неавтоматизированной обработки (без использования 
средств автоматизации) или смешанного способа обработки 
ПДн.  

 Subject grants to Operator its consent to execution of the 
following actions with the Subject’s PD: acquisition, recording, 
systematization, accumulation, storage, refinement (update, 
amendment), recovery, use, blocking, deletion and destruction. 
Subject also grants consent to inclusion of its PD in the Operator’s 
internal directories, which are accessible to a limited number of 
persons who assumed obligations to provide confidentiality of the 
respective PD. Subject agrees that processing of the Subject’s 
personal data may be executed through automated processing, 
non-automated processing (without using automation tools) or a 
hybrid method of PD processing.  

Оператор может поручить обрабатывать ПДн Субъекта 
указанному ниже третьему лицу (далее – "Лицо, 
осуществляющее обработку ПДн по поручению 
Оператора"). Оператор вправе передавать ПДн Субъекта (в 
том числе, предоставлять такие ПДн или доступ к ним) 
указанным ниже лицам (далее – "Иные операторы"), 
включая трансграничную передачу ПДн на территорию 
иностранных государств, в том числе любых государств, не 
обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов 
персональных данных, указанных в перечне ниже (далее – 
"Перечень иностранных государств"). Субъект 
соглашается, что ПДн могут быть получены из публичных 
источников.  

 Operator may assign processing of the Subject’s PD to the 
following third party ("Party Who Processes PD on an 
Operator’s Instruction"). Operator is entitled to transfer the 
Subject’s PD (including to provide such PD or access thereto) to 
the following parties ("Other Operators"), including cross-
border PD transfer to the territory of foreign countries, including 
any countries that do not provide appropriate protection of rights 
of personal data subjects as specified in the following list ("List 
of foreign countries"). Subject agrees that its PD may be 
obtained from public sources.  



 
 

 

Субъект предупрежден, что некоторые из его ПДн могут 
быть получены в электронной или иной форме только у 
третьих лиц, включая Иных операторов и/или Лица, 
осуществляющего обработку ПДн по поручению Оператора. 
Субъект согласен на получение таких ПДн Оператором у 
соответствующих лиц (в форме бумажных документов, на 
электронных носителях и (или) через Интернет) для 
достижения указанной ниже Цели обработки.  

 Subject is warned that some of its PD may be obtained in an 
electronic or other format only from third parties, including Other 
Operators and/or Parties Who Process PD on an Operator’s 
Instruction. Subject agrees to the Operator’s obtainment of such 
PD from the respective parties (in hard copy, on electronic media 
and/or via the internet) to accomplish the following Objective of 
Processing.  

Субъект подтверждает, что ознакомлен с локальными 
правовыми актами Оператора, устанавливающими порядок 
обработки ПДн, определяющими политику Оператора в 
отношении обработки ПДн, а также со сведениями об 
установленных у Оператора требованиях и мерах по защите 
персональных данных, и что Субъекту разъяснены права и 
обязанности в области обработки и защиты ПДн. 

 Subject hereby confirms it has been familiarized with the 
Operator’s local regulations, which establish the PD processing 
procedure, define the Operator’s policy regarding PD processing, 
and information about the Operator’s requirements and measures 
for personal data security, and that Subject has received an 
explanation of its rights and responsibilities in PD processing and 
security 

Принятие решений, затрагивающих интересы Субъекта, на 
основании исключительно автоматизированной обработки 
ПДн Оператором не производится. 

 No decisions concerning the Subject’s interests shall be made by 
Operator based on automated PD processing alone.  

Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом путем 
направления в адрес Оператора сообщения об отзыве 
согласия на обработку ПДн Субъекта в письменной форме на 
следующий адрес электронной почты: 
Russia_Recruiting_PII@mckinsey.ru. Субъект осознает, что в 
случае его отказа предоставить согласие или отзыва согласия 
на обработку ПДн, достижение соответствующей цели 
обработки ПДн может быть затруднено или невозможно. 

 Subject may withdraw this consent by sending to Operator a 
written request to stop processing the Subject’s PD to the 
following email address: Russia_Recruiting_PII@mckinsey.ru. 
Subject understands that, in case it refuses to grant its consent or 
it withdraws its consent to PD processing, accomplishment of the 
respective objective of PD processing may be difficult or 
impossible. 

Цель обработки: содействие субъекту персональных 
данных в трудоустройстве и принятии решения Оператором 
о приеме либо отказе в приеме на работу, что включает в 
себя: 
• Выполнение требований законодательства; 
• Предотвращение причинения вреда имуществу и 

репутации Оператора, его контрагентов, группы 
компаний McKinsey & Company; 

• Содействие кандидатам в трудоустройстве у Оператора;  
• Формирование базы данных кандидатов (резюме) 

Оператора; 
• Проведение семинаров, деловых встреч; 
• Организацию корпоративных мероприятий; 
• Обеспечение пропускного режима в здания 

(помещения) по месту нахождения Общества; 
• Осуществление прав и законных интересов Общества в 

рамках видов деятельности, предусмотренных Уставом, 
локальными нормативными актами Общества, прав и 
законных интересов третьих лиц, либо достижение 
иных общественно значимых целей при условии, что это 
не нарушает права и законные интересы субъекта 
персональных данных;  

• Заключение трудовых договоров.  

 Objective of Processing: assist a personal data subject in 
employment and making of a decision by Operator  to employ or 
deny employment, which includes 
• Legal compliance; 
• Prevention of damage to the assets and reputation of the 

Operator, its counterparties, and McKinsey & Company 
Group; 

• Assistance to candidates in employment by the Operator; 
• Building of a database of candidates (resumes) of the 

Operator; 
• Workshops, business meetings; 
• Arrangement of corporate events; 
• Assurance of access control in the buildings (premises) 

where the Company is located; 
• Implementation of rights and legitimate interests of the 

Company within the business activities stipulated by the 
Charter, local Company regulations, rights and legitimate 
interests of third parties, or accomplishment of any other 
objectives of public importance on condition that it does not 
infringe on the rights and legitimate interests of the personal 
data subject; 

• Entering into employment agreements. 

Иные операторы, которым Оператор вправе передавать 
ПДн:  
• Компания "Мак-Кинзи и Компания, Инк", 10022, д. 55, 

52 Восточная улица, штат Нью-Йорк, США; 
• ООО “ИРИС”, ул. Архитектора Власова, д. 22, эт. 1, пом. 

VII, ком. 5, Москва, Россия, 117393. 

 Other Operators the Operator may provide PD to:  
• McKinsey & Company, Inc., 55 East 52nd Street, New 

York, NY 10022, USA; 
• LLC “IRIS”, 22 Arkhitektora Vlasova ul., floor 1, premises 

VII, room 5, Moscow 117393, Russia. 

Перечень иностранных государств: США.  List of foreign countries: USA. 

Срок или условие прекращения обработки ПДн: до 
истечения 3 лет с момента закрытия вакансии; до момента 
отзыва согласия; до ликвидации Оператора; до достижения 
целей обработки. 

 PD processing termination time or condition until expiry of 3 
(three) years after vacancy closing; until withdrawal of  consent; 
until liquidation of Operator; until accomplishment of the 
objectives of processing. 



 
 

 

Перечень обрабатываемых ПДн: 
• ФИО; 
• Пол; 
• Дата и место рождения;  
• Гражданство/подданство;                                                                                                                                                                            
• Образование, в том числе информация о 

послевузовском и дополнительном профессиональном 
образовании, специальности и квалификации; 

• Сведения об ученой степени, ее зарубежных аналогах; 
данные документов о ее присвоении; 

• Сведения о профессиональной подготовке, 
переподготовке, повышении квалификации, 
прохождении иного обучения; 

• Информация о владении иностранными языками и 
уровне владения; 

• Сведения о трудовом стаже (общий, специальный), 
предыдущих местах работы, предшествующем опыте 
работы, деловые характеристики с мест работ;  

• Данные документа, удостоверяющего личность; 
• Адрес места регистрации и места жительства; 
• Контактные данные (номера телефонов - домашний, 

мобильный);  
• Адрес личной электронной почты;  
• Справка из ВУЗа, подтверждающая обучение кандидата 

по очной форме обучения на дату обращения (при 
необходимости); 

• Реквизиты расчетного счета в банке в случае 
необходимости перечисления возмещения расходов, 
понесенных субъектом в связи с проездом к месту 
проведения собеседования; 

• Адрес для почтовых уведомлений в Российской 
Федерации и за ее пределами;    

• Персональные данные, сообщаемые кандидатом в 
сопроводительных письмах и резюме; 

• Сведения о семейном положении, о составе и членах 
семьи, которые могут понадобиться для предоставления 
льгот, либо соблюдения норм трудового, налогового 
или иного законодательства Российской Федерации; 

• Сведения из реестра дисквалифицированных лиц; 
• Сведения (при их наличии) о привлечении к 

административной, гражданской и/или иной 
ответственности;  

• Сведения об участии в коммерческой деятельности 
других лиц, участии (наличии долей, вкладов) в 
хозяйственных обществах и товариществах; 
принадлежности акций акционерных обществ; членстве 
в производственных кооперативах; 

• Сведения, опубликованные в средствах массовой 
информации, в сети «Интернет», включая социальные 
сети  

 List of processed PD: 
• Full name; 
• Gender; 
• Date and place of birth; 
• Citizenship/nationality; 
• Education, including postgraduate and further vocational 

training, occupations and qualifications; 
• Information about academic degree, its foreign equivalents; 

degree award certificate data; 
• Information on vocational training, retraining, professional 

development and other training; 
• Information on foreign language skills and proficiency; 
• Information about employment history (general, special), 

previous jobs, work experience, employers' references; 
• ID document details; 
• Registration and residential address; 
• Contact information (telephone numbers ‒ home, mobile); 
• Personal email address; 
• A letter from the university certifying that the candidate is a 

full-time student on the date of application (if necessary); 
• Details of the current bank account in case it is necessary to 

transfer the reimbursement of expenses incurred by subject 
in connection with travelling to the place of interview; 

• Address for postal notices in the Russian Federation and 
abroad; 

• Personal data provided by candidate in its cover letters and 
resume; 

• Information on marital status, family size and family 
members, which may be required for provision of benefits 
or compliance with the Russian labor, tax or other law; 

• Information from the register of disqualified persons; 
• Information (if any) on prior administrative, civil and/or 

other liability; 
• Information on participation in the business of other entities, 

participation (existing interests, holdings) in companies or 
partnerships; ownership of shares in joint stock companies; 
membership in production cooperatives; 

• Information published in mass media, on the internet, 
including social media. 

 

Подпись: ________________________________ 

  

Signature: ________________________________ 

 

 

 


