Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в премии «Деловая репутация – 2018»
Контактные данные
Официальное наименование компании/учреждения:
Вид деятельности:
Адрес:
Телефон:
Электронная почта:
Ф.И.О. представителя компании/учреждения:
Сведения о номинанте
Копии свидетельства о государственной регистрации юр. лица/ИП, а также лицензии на
осуществление того или иного вида деятельности.
Дата основания компании/учреждения:
Справка о личных и профессиональных достижениях руководителя
Численность сотрудников:
Кадровая политика:
а) предоставляемый соцпакет;
б) обучение и мероприятия по организации корпоративного досуга;
в) текучесть кадров;
г) создание новых рабочих мест;
д) наличие профсоюзной организации.
Качество продукции/услуг (подтверждается копией сертификатов качества,
дипломов/свидетельств о победе в отраслевых конкурсах):
Миссия и стратегия компании/учреждения:
Социальная ответственность и благотворительность (примеры
организации/проведения/участия в социально значимых акциях/проектах):
Использование инновационных решений:
Деловые связи (партнеры, контрагенты, взаимодействие с различными государственными
органами):
Исполнитель ________________________

МП ________________________

Дата подачи заявки «____» ____________201_ г.

Приложение №3

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан _______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:_______________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в журнале "Гудвилл" (ООО "Пресса", ИНН 6732113483). моих
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа,
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях проведения премии
"Деловая репутация-2018", а также на хранение данных об этих результатах на электронных
носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией,
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что журнал "Гудвилл" гарантирует
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение
срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
"____" ___________ 201__ г.

_______________ /_______________/
Подпись
Расшифровка подписи

