
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ УЧАСТИИ В ПРОЦЕССЕ ОТБОРА 

РАБОТНИКА   

 

Настоящим уведомлением информируем об обработке Ваших персональных данных, когда Вы участвуете в отборе 

работников, организуемом предприятиями, указанными в приложении № 1, которые являются совладельцами Ваших 

персональных данных, обрабатывающими Ваши персональные данные в целях отбора работника. Во время процесса 

отбора конкретное предприятие, трудоустраивающее Вас, указанное в приложении № 1, неизвестно и будет выбрано 

по завершении отбора. С целью отбора работника Ваши персональные данные, указанные ниже, совладельцы будут 

обрабатывать до тех пор, пока не будет (-ут) найден (-ы) работник (-и) в проходящем отборе (если только 

применяемые правовые акты не обяжут хранить данные дольше), а затем будут безопасно уничтожены. Правовое 

основание обработки этих персональных данных – необходимость оценить пригодность Вашей кандидатуры в ходе 

отбора, прежде чем заключить с Вами трудовой договор (Общий регламент по защите данных, ст. 6 ч. 1 п. b).  

В целях организуемого отбора работника обрабатываются персональные данные, указанные Вами в Анкете кандидата 

и представленных документах: имя, фамилия, отчество; прежние имена/фамилии; гражданство; пол; дата рождения; 

личный код; фотография; адрес (фактического места проживания и декларированного места проживания); номер 

телефона; номер телефона супруга; дата заключения брака; имя, фамилия ребенка (имена, фамилии детей), дата (-ы) 

рождения; адрес эл. почты; семейное положение; подпись; номер, тип и срок действия документа, удостоверяющего 

личность; номера виз и срок действия; информация о пересечении государственных границ; страна выдачи 

удостоверения кода 95, номер и срок действия; номер водительского удостоверения; дата получения категорий C/CE; 

номер цифровой карты тахографа и срок действия; номер удостоверения ADR и срок действия, страна и место 

выдачи; стаж вождения по категории E; способ обращения по поводу работы, опыт работы (стаж работы; информация 

о месте работы; должность; страны, в которых работали; управляемый автомобиль; рекомендации; общий стаж (опыт) 

работы), имя, фамилия учителя. 

Вы не обязаны представлять свои персональные данные, однако если не представите эту информацию, не будет 

возможности рассмотреть Вашу кандидатуру и Вас трудоустроить. 

С целью организуемого отбора работника Ваши персональные данные могут быть: 

• предоставлены и обработаны, доступны любому предприятию, указанному в приложении № 1, которое 

учреждено в государстве-члене Европейского Союза и (или) в других третьих странах; 

• переданы распорядителям персональных данных (агентствам по поиску и трудоустройству работников, 

предприятиям, оказывающим услуги по информационным технологиям), которые действуют от имени 

любого предприятия, указанного в приложении № 1; 

• представлены органам, выдающим визы, другие необходимые разрешения для работы, включая органы и / 

или поставщиков услуг, учрежденные в государствах-членах Европейского Союза и (или) в других третьих 

странах, которые посредничают для выдачи виз и других необходимых разрешений на работу;  

• предоставлены другим предприятиям, принадлежащим к группе Girteka Logistics, учрежденным в любой 

стране, в том числе и за пределами Европейского Союза/Европейского экономического пространства;  

• представлены поставщикам телекоммуникационных услуг в целях выдачи и активации SIM-карты 

мобильной связи и только в том объеме, в каком необходимо (имя, фамилия, номер и серия документа 

личности), включая поставщиков этих услуг, учрежденных в государствах-членах Европейского Союза и 

(или) в других третьих странах;  

• раскрыты любым третьим лицам, руководствуясь случаями и в объеме, указанными в правовых актах; 

• при наличии законного интереса совладельца, в том числе в целях осуществления и защиты прав, раскрыты 

(в минимальном необходимом объеме) финансовым, юридическим и коммерческим консультантам, а также 

инвесторам или их представителям. 

В тех случаях, когда персональные данные  будут доступны, переданы, предоставлены, будут обрабатываться 

предприятием,  которое учреждено за пределами Европейского экономического пространства (т.е. не в государстве-

члене ЕС и не в Норвегии, Исландии, Лихтенштейне), такое предприятие обязуется обрабатывать персональные 

данные с применением таких мер безопасности, которые бы гарантировали, что в третьей стране будет обеспечен 

уровень безопасности персональных данных, какой применяется в  Европейском Союзе, а также будет обрабатывать 

персональные данные, руководствуясь  положениями, указанными в стандартных условиях по защите данных, 

утвержденных Европейской Комиссией. Можете ознакомиться с конкретными мерами, применяемыми к Вашим 

персональным данным, подав такое прошение по нижеуказанному адресу эл. почты и по указанной форме. 

СОГЛАСИЕ О ВНЕСЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В БАЗУ ДАННЫХ КАНДИДАТОВ   

Отмечая галочкой «Я согласен (-на) на внесение моих персональных данных в базу данных кандидатов», даю 

согласие, чтобы мои персональные данные, указанные в Анкете кандидата, перечисленные ниже, обрабатывались 

предприятием, указанным в приложении № 1 (совладельцы моих персональных данных), с целью предложения мне 

свободных рабочих мест в будущем (с целью внесения в базу данных кандидатов в работники). Персональные данные 

с этой целью будут обрабатываться 5 (пять) лет с окончания календарного года, в котором было дано согласие. 

Правовым основанием обработки персональных данных является настоящее согласие. 

В целях предложения мне свободных рабочих мест в будущем (с целью внесения в базу данных кандидатов в 

работники) будут обрабатываться следующие мои персональные данные, указанные в заполненной Анкете кандидата: 



имя, фамилия, прежние имена/фамилии; дата рождения; гражданство; пол; место рождения; личный код; фотография; 

адрес (фактического места проживания и декларированного места проживания); номер телефона; номер телефона 

супруга; адрес эл. почты; семейное положение; номер документа, удостоверяющего личность, и срок действия; срок 

действия действующих виз; страна выдачи удостоверения кода 95; дата получения категорий C/CE; срок действия 

удостоверения ADR; опыт вождения по категории E; способ обращения по поводу работы; опыт работы (стаж работы; 

информация о месте работы; должность; страны, в которых работали; управляемый автомобиль; рекомендации; 

общий стаж (опыт) работы); имя, фамилия учителя. 

С целью предложения мне свободных рабочих мест в будущем (с целью внесения в базу данных кандидатов в 

работники) в согласии, данном выше, могут быть указаны следующие персональные данные: 

• предоставляются и обрабатываются, доступны любому предприятию, указанному в приложении № 1 

(совладельцу моих персональных данных, обрабатываемых на основании согласия), которое учреждено в 

государстве-члене ЕС и (или) в другой третьей стране. В тех случаях, когда мои персональные данные 

получит совладелец, учрежденный за пределами Европейского экономического пространства (т.е. не в 

государстве-члене ЕС и не в Норвегии, Исландии, Лихтенштейне), такой совладелец обязуется обрабатывать 

мои персональные данные с применением таких мер безопасности, которые бы гарантировали, что в третьей 

стране будет обеспечен такой уровень безопасности моих персональных данных, какой применяется в  

Европейском Союзе, а также будет обрабатывать мои данные, руководствуясь положениями, указанными в 

стандартных условиях по защите данных, утвержденных Европейской Комиссией. Вы можете ознакомиться с 

конкретными мерами, применяемыми к Вашим персональным данным, подав такое прошение по 

нижеуказанному адресу эл. почты и по указанной форме; 

• переданные владельцам персональных данных (агентствам по поиску и трудоустройству работников, 

предприятиям, оказывающим услуги по информационным технологиям), которые действуют от имени 

любого предприятия, указанного в приложении № 1; 

• раскрытые любым законным лицам, руководствуясь случаями и в объеме, предусмотренными правовыми 

актами; 

При наличии законного интереса совладельца, в том числе в целях осуществления и защиты прав, Ваши персональные 

данные могут быть раскрыты (в минимальном необходимом объеме) финансовым, юридическим и коммерческим 

консультантам, а также инвесторам или их представителям, находящимся и в третьих странах.  

 

В любой момент Вы можете отозвать свое согласие, отправив прошение об отмене согласия по эл. почте 

duomenuapsauga@girteka.eu. Такое Ваше прошение должно быть подписано квалифицированной электронной 

подписью или мобильной подписью, чтобы было можно установить Вашу личность. 

Отзывая свое согласие, Вы не понесете негативных последствий, однако со дня отзыва согласия Вы не будете 

получать актуальных предложений о работе. Отзыв согласия не повлияет на законность обработки Ваших 

персональных данных, уже выполненной до отзыва согласия. 

ВАШИ ПРАВА, КАК СУБЪЕКТА ДАННЫХ, В СВЯЗИ С ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Информируем, что когда Ваши персональные данные обрабатываются с целью организуемого отбора работников, а 

также когда с Вашего согласия Ваши персональные данные обрабатываются в целях предложения свободных рабочих 

мест в будущем (для внесения в базу данных кандидатов), Вы имеете право: 

• знать об обработке своих персональных данных; 

• ознакомиться со своими персональными данными; 

• потребовать исправления своих неправильных, неполных, неточных персональных данных; 

• потребовать ограничить действия по обработке персональных данных; 

• потребовать удалить персональные данные (если отзываете свое согласие); 

• не давать согласия на обработку своих персональных данных (когда данные обрабатываются на основании 

законного интереса); 

• право на переносимость данных (когда персональные данные обрабатываются на основании согласия); 

• в любое время отозвать свое согласие (когда персональные данные обрабатываются на основании согласия); 

• право подать жалобу в орган надзора по защите данных (перечень органов надзора и их контакты можно 

найти по адресу: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080). 

Этими своими правами Вы можете воспользоваться, обратившись по эл. почте duomenuapsauga@girteka.eu или подав 

прошение. В прошении укажите, в связи с осуществлением какого своего права Вы обращаетесь, и укажите 

(представьте) другую информацию, важную для рассмотрения Вашего прошения. Такое прошение должно быть 

подписано Вашей квалифицированной электронной подписью или мобильной подписью с тем, чтобы можно было 

установить Вашу личность. 

Если у Вас есть вопросы или жалобы в связи с обработкой персональных данных, можете обращаться по адресу эл. 

почты personalas@girteka.eu. 

mailto:duomenuapsauga@girteka.eu
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
mailto:duomenuapsauga@girteka.eu
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Приложение № 1 – Список предприятий (совладельцев): 

UAB Girteka, код предприятия 123658211, адрес ул. Метало 12, LT-02190 Вильнюс, эл. почта vilnius@girteka.eu, тел. +370-5-2113100 

UAB ME transportas, код предприятия 302493566, адрес ул. Метало 12, LT-02190 Вильнюс, эл. почта vilnius@girteka.eu, тел. +370-5-2113100 

UAB Trasis, код предприятия 302501504, адрес ул. Прочюну 16, LT-77103 Шяуляй, эл. почта siauliai@girteka.eu, тел. +370-41-540366 

UAB KLP transport, код предприятия 302684379, адрес ул. Прочюну 16, LT-77103 Шяуляй, эл. почта klaipeda@girteka.eu, тел. +370-46-231595 

UAB Termolita, код предприятия 302714071, адрес ул. Прочюну 16, LT-77103 Шяуляй, эл. почта siauliai@girteka.eu, тел. +370-41-540-366 

UAB Termo trans, код предприятия 302714395, адрес ул. Метало 12, LT-02190 Вильнюс, эл. почта vilnius@girteka.eu, тел. +370-5-211-3100 

UAB Girmeta, код предприятия 303342720, адрес ул. Метало 12, LT-02190 Вильнюс, эл. почта vilnius@girteka.eu, тел. +370-5-211-3100 

UAB Girtrans, код предприятия 304549405, адрес г. Шяуляй ул. Прочюну 16, эл. почта vilnius@girteka.eu, тел. +370-5-211-3100 

UAB NORD trans, код предприятия 302709601, адрес ул. Метало 12, LT-02190 Вильнюс, эл. почта vilnius@girteka.eu, тел. +370-5-211-3100 

TT Trucking GmbH, код предприятия HRB 5662 Фленсбург/ Flensburg, адрес Niehuuser Str. 12C, 24955 Harrislee, Германия, эл. почта 

kc@thermo-transit.com, тел. +49 461 1604166 

GirPolTrans sp. z.o.o., код предприятия 0000752778, адрес ул. SW ROCHA, № 3, Коморники, код 62-052, почта Коморники, эл. почта 

duomenuapsauga@girteka.eu 

Scanpoltrans Sp. Z o. o., код предприятия 0000825833, адрес ул. SW ROCHA, № 3, Коморники, код 62-052, почта Коморники, эл. почта 

duomenuapsauga@girteka.eu 

Eupoltrans Sp. Z o. o., код предприятия 0000830112, адрес ул. SW ROCHA, № 3, Коморники, код 62-052, почта Коморники, эл. почта 

duomenuapsauga@girteka.eu 

GOTRANS Sp. Z o. o., код предприятия 0000847072, адрес ул. SW ROCHA, № 3, Коморники, код 62-052, почта Коморники, эл. почта 

duomenuapsauga@girteka.eu 

TRANSEU POLAND Sp. Z o. o., код предприятия 0000847059, адрес ул. SW ROCHA, № 3, Коморники, код 62-052, почта Коморники, эл. почта 

duomenuapsauga@girteka.eu 

OOO Куликово поле, код предприятия 1023902092323, адрес 236022 г. Калининград, ул. Нарвская 47Г, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu 

OOO Транс Сервис, код предприятия 1053905518963, адрес 236000, г. Калининград, ул. Нарвская, 47Г, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu, 

тел. +7 (4012) 916-852 

OOO Мегатранс, код предприятия 1063911020821, адрес 236022 г. Калининград, ул. Нарвская 47Г, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu 

OOO НАУ, код предприятия 1083906005798, адрес Россия, 236022, г. Калининград, ул. Нарвская, д. 47 Г, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu 

OOO Фриготранс, код предприятия 1103925026050, адрес 214533, Область Смоленская, Смоленский район, село Ольша, территория северо-

восточнее села в 300 метрах, офис 201, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu 

OOO Промотранс, код предприятия 1103925025984, адрес 214533, Смоленская обл., Смоленский р-н, с. Ольша 

OOO Рефтранс, код предприятия 1103926016171, адрес 236022 г. Калининград, ул. Нарвская 47Г, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu 

OOO Неста, код предприятия 1076731018704, адрес РФ, 214533, Смоленская область, Смоленский район, село Ольша, территория северо-

восточнее села в 300 метрах, оф. 303, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu, тел. 8 (4812) 30-46-34 

OOO Ривер, код предприятия 1076731018693, адрес РФ, 214533, Смоленская область, Смоленский район, село Ольша, территория северо-

восточнее села в 300 метрах, оф. 302, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu, тел. 8 (4812) 30-46-34 

OOO Агротранс, код предприятия 1113926029205, адрес 236022 г. Калининград, ул. Нарвская 47Г, Россия, эл. почта 

duomenuapsauga@girteka.eu 

OOO Логтранс, код предприятия 1113926029282, адрес РФ, 214533, Смоленская область, Смоленский район, село Ольша, территория северо-

восточнее села в 300 метрах, оф. 305, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu, тел. 8 (4812) 30-46-34  

OOO Нордтранс, код предприятия 1113926029161, адрес РФ, 214533, Смоленская область, Смоленский район, село Ольша, территория северо-

восточнее села в 300 метрах, оф. 307, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu, тел. 8 (4812) 30-46-34 

OOO Термотранс, код предприятия 1113926029315, адрес 236022 г. Калининград, ул. Нарвская 47Г, Россия 

OOO Оптитранс, код предприятия 1136733004033, адрес РФ, 214533, Смоленская область, Смоленский район, село Ольша, территория северо-

восточнее села в 300 метрах, оф. 302, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu 

OOO Виватранс, код предприятия 1136733004044, адрес РФ, 214533, Смоленская область, Смоленский район, село Ольша, территория северо-

восточнее села в 300 метрах, оф. 309, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu, тел. 8 (4812) 30-46-34 

OOO Адамант, код предприятия 1166733072197, адрес Россия, 214533, Смоленская обл., Смоленский район, село Ольша, территория северо-

восточнее села в 300 метрах, помещение 204, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu 8 (4812) 30-46-34 

OOO Слана, код предприятия 1166733072219, адрес Россия, 214533, Смоленская обл., Смоленский район, село Ольша, территория северо-

восточнее села в 300 метрах, помещение 208, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu, тел. 8 (4812) 30-46-34  

OOO Бигтранс, код предприятия 1186733003160, адрес 214533, Смоленская область, Смоленский район, село Ольша, территория северо-

восточнее села в 300 метрах, офис 304, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu, тел. 8 (4812) 30-46-34  

OOO Диртранс, код предприятия 1186733003159, адрес 214533, Смоленская область, Смоленский район, село Ольша, территория северо-

восточнее села в 300 метрах, офис 306, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu, тел. 8 (4812) 30-46-34  

GirDe Trans GmbH, код предприятия HRB7353, адрес Werkstr. 10A, 24983 Handewitt, Германия, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu  

GirItalia srl, код предприятия RM - 1551355, адрес Via del Babuino 51, 00187 - Roma (RM), Италия, эл. почта duomenuapsauga@girteka.eu 
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