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Privacy Notice - Russia 

I hereby confirm that I am aware of the 
necessity to provide my consent to personal 
data processing in the format of the template 
provided by Private company with limited 
liability RCF (RUSSIA) B.V., and containing 
all the information indicated in the template 
consent to personal data processing, to the 
representative office of Private company 
with limited liability RCF (RUSSIA) B.V., 
located at Building 2, 4 Romanov Pereulok, 
Moscow 125009 Russian Federation, in 
paper form and containing my handwritten 
signature. I understand that Private 
company with limited liability 
RCF (RUSSIA) B.V. may be unable to 
consider my application until it receives my 
consent to personal data processing in 
paper form with my handwritten signature. 

Настоящим я подтверждаю, что мне 
известно о необходимости предоставить 
представительству частной компании с 
ограниченной ответственностью 
«АрСиЭф (РАША) Б.В», расположенному 
по адресу: Российская Федерация, 
125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4, 
стр. 2, мое согласие на обработку 
персональных данных по форме, 
предоставленной частной компанией с 
ограниченной ответственностью 
«АрСиЭф (РАША) Б.В», содержащее всю 
информацию, указанную в форме 
согласия на обработку персональных 
данных, в бумажном виде, содержащее 
мою собственноручную подпись. Я 
понимаю, что до получения моего 
согласия на обработку персональных 
данных в бумажной форме, содержащего 
мою собственноручную подпись, у 
частной компании с ограниченной 
ответственностью «АрСиЭф (РАША) Б.В» 
может отсутствовать возможность для 
рассмотрения моего заявления. 
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Consent for the processing of personal data Согласие на обработку персональных 
данных 

  

1. I hereby give my consent (the Consent) to: 1. Настоящим я даю согласие (далее – 
«Согласие»)  

(a) Private company with limited 
liability RCF (RUSSIA) B.V. with its registered 
office at Ankersmidplein 2, Zaandam, 1506 CK, 
Netherlands, acting in Russia through its 
representative office located at building 2, 
4 Romanov pereulok, Moscow, 125009, 
Russian Federation (the Company); 

(a) частной компании с 
ограниченной ответственностью 
«АрСиЭф (РАША) Б.В» 
(RCF (RUSSIA) B.V.), расположенной по 
адресу: Нидерланды, 1506 СК, г. Заандам, 
Анкерсмидплейн 2 (Ankersmidplein 2, 
Zaandam, 1506 CK, Netherlands), 
действующей в России через 
представительство, расположенное по 
адресу: Российская Федерация, 125009, 
г. Москва, Романов переулок, д. 4, стр. 2 
(«Общество»); 

(b) N.M. Rothschild & Sons Limited
, located at New Court, St. Swithin’s Lane, 
London, EC4N 8AL,United Kingdom; 

(b) компании «Н М  Ротшильд энд 
санс лимитед» 
(N.M. Rothschild & Sons Limited), 
расположенной по адресу: Соединённое 
Королевство, EC4N 8AL, г. Лондон, Сент-
Суитинс Лейн, Нью-Корт (New Court, 
St. Swithin’s Lane, London, EC4N 8AL,United 
Kingdom); 

(c) Rothschild & Cie, located at 
29 Avenue de Messine, Paris, 75008, France; 

(c) компании «Ротшильд & Си» 
(Rothschild & Cie), расположенной по адресу: 
Франция, 75008, г. Париж, Авеню-де-Мессин, 
29 (29 Avenue de Messine, Paris, 75008, 
France); 

(d) Rothschild & Co US Inc., 
located at 1251 Avenue of the Americas, New 
York, NY, 10020, USA; 

(d) компании «Ротшильд энд Ко 
Ю-Эс инк.» (Rothschild & Co US Inc.), 
расположенной по адресу: США, 10020, штат 
Нью-Йорк, г. Нью-Йорк, Авеню-оф-зе-
Америказ, 1251 (1251 Avenue of the Americas, 
New York, NY, 10020, USA); 

(e) Workday Limited, located at the 
King’s Building, May Lane, Dublin 7, Ireland; 

(e) компании «Воркдэй Лимитед» 
(Workday Limited), расположенной по адресу: 
Ирландия, Дублин 7, Мэй Лэйн, зе Кингс 
Билдинг (the King’s Building, May Lane, Dublin 
7, Ireland); 

(f) Workday Inc., located at 
6230 Stoneridge Mall Road, Pleasanton, CA, 
94588, USA; 

(f) компании «Воркдэй Инк.» 
(Workday Inc.), расположенной по адресу: 
США, 94588, штат Калифорния, г. Плезантон, 
Стоунридж Молл Роуд, 6230 (6230 Stoneridge 
Mall Road, Pleasanton, CA, 94588, USA); 
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(g) Workday Denmark ApS, located 
at Kalkbraenderiloebskaj 4, Copenhagen, DK-
2100, Denmark; 

(g) компании «Воркдэй Дэнмарк 
ЭйпиЭс» (Workday Denmark ApS), 
расположенной по адресу: Дания, DK-2100, 
г. Копенгаген, Калькбрэндерилёбскай 4 
(Kalkbraenderiloebskaj 4, Copenhagen, DK-
2100, Denmark); 

(h) Workday France, located at 
32/34, rue Marbeuf, Paris, 75008, France; 

(h) компании «Воркдэй Франс» 
(Workday France), расположенной по адресу: 
Франция, 75008, г. Париж, ру-Марбёф 32/34 
(32/34, rue Marbeuf, Paris, 75008, France); 

(i) Workday GmbH, located at 
Grillparzerstr, 14-16, München, 81675, 
Germany; 

(i) компании «Воркдэй ГмбХ» 
(Workday GmbH), расположенной по адресу: 
Германия, 81675, г. Мюнхен, 
Грильпарцерштр. 14-16 (Grillparzerstr, 14-16, 
München, 81675, Germany); 

(j) Workday (NZ) Unlimited, located 
at level 7, 36 Brandon Street, Willington, 6011, 
New Zealand; 

(j) компании «Воркдэй (НЗ) 
Анлимитед» (Workday (NZ) Unlimited), 
расположенной по адресу: Новая Зеландия, 
6011, г. Веллингтон, Брэндон Стрит, 36, 7 
этаж (level 7, 36 Brandon Street, Willington, 
6011, New Zealand); 

(k) Workday B.V., located at Gustav 
Mahler 82, Amsterdam, Netherlands; 

(k) компании «Воркдэй Б.В.» 
(Workday B.V.), расположенной по адресу: 
Нидерланды, г. Амстердам, Густав Малер, 82 
(Gustav Mahler 82, Amsterdam, Netherlands); 

(l) Workday Polska sp z.o.o., 
located at: Złota 59, Warsaw, 00-120, Poland; 

(l) компании «Воркдэй Полска сп 
з.о.о» (Workday Polska sp z.o.o.), 
расположенной по адресу: Польша, 00-120, 
г. Варшава, Злота, 59 (Złota 59, Warsaw, 00-
120, Poland); 

(m) Workday Espana SL, located at 
Calle Monte Esquinza, 30, bajo izquierda, 
Madrid, Spain; 

(m) компании «Воркдэй Испана 
СЛ» (Workday Espana SL), расположенной по 
адресу: Испания, г. Мадрид, Кайе Монте 
Эскинса 30, бахо искьерда (Calle Monte 
Esquinza, 30, bajo izquierda, Madrid, Spain); 

(n) Workday Sweden Aktiebolag, 
located at Vasagatan 7, Stockholm, SE 111 20, 
Sweden; 

(n) компании «Воркдэй Свиден 
Аксиебулаг» (Workday Sweden Aktiebolag), 
расположенной по адресу: Швеция, SE 111 
20, г Стокгольм, Вазагатан, 7 (Vasagatan 7, 
Stockholm, SE 111 20, Sweden); 

(o) Workday (UK) Limited, located 
at Advantage, 87 Castle Street, Reading, 
Berkshire, RG1 7SN, United Kingdom; 

(o) компании «Воркдэй (ЮКэй) 
Лимитед» (Workday (UK) Limited), 
расположенной по адресу: Соединённое 
Королевство, RG1 7SN, Беркшир, г. Рединг, 
Касл Стрит, 87, «Эдвантэдж» (Advantage, 87 
Castle Street, Reading, Berkshire, RG1 7SN, 
United Kingdom); 
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(p) Workday Belgium SPRL, located 
at Avenue de la Métrologie 10, bte 15, 
Bruxelles, 1130, Belgium; 

(p) компании «Воркдэй 
Бельджиум СПРЛ» (Workday Belgium SPRL), 
расположенной по адресу: Бельгия, 1130, 
г. Брюссель, Авеню-де-ла-Метроложи, 10, 
бте 15 (Avenue de la Métrologie 10, bte 15, 
Bruxelles, 1130, Belgium); 

(q) Workday Switzerland GmbH, 
located at Holbeinstrasse 30, Zurich, CH-8034, 
Switzerland; 

(q) компании «Воркдэй 
Свитзеланд ГмбХ» (Workday Switzerland 
GmbH), расположенной по адресу: 
Швейцария, CH-8034, г. Цюрих, 
Холбейнштасс, 30 (Holbeinstrasse 30, Zurich, 
CH-8034, Switzerland); 

(r) Canada Workday ULC, located 
at 1600 – 925 West Georgia Street, Vancouver, 
BC, V6C 3L2, Canada;  

(r) компании «Канада Воркдэй 
ЮЛС» (Canada Workday ULC), 
расположенной по адресу: Канада, V6C 3L2, 
Британская Колумбия, г. Ванкувер, Вест 
Джорджия Стрит 1600 – 925 (1600 – 925 West 
Georgia Street, Vancouver, BC, V6C 3L2, 
Canada); 

(s) Entserv UK Limited, located at 
Royal Pavillion, Wellesley Road, Aldershot, 
Hampshire, GU11 1PZ, UK; 

(s) компании «Энтсерв ЮКэй 
Лимитед» (Entserv UK Limited), 
расположенной по адресу: Соединённое 
Королевство, GU11 1PZ, Гэмпшир, 
г. Олдершот, Веллесли Роуд, Ройал 
Павильон (Royal Pavillion, Wellesley Road, 
Aldershot, Hampshire, GU11 1PZ, UK); 

(t) Enterprise Services 
Magyarország Kft, located at 43-47 Bartók 
Béla út, Budapest, 1114, Hungary; 

(t) компании «Энтерпрайз 
Сервисиз Мадьярорсаг Кфт» (Enterprise 
Services Magyarország Kft), расположенной 
по адресу: Венгрия, 1114, г. Будапешт, 43-
47 Барток Бела ут (43-47 Bartók Béla út, 
Budapest, 1114, Hungary); 

(u) Enterprise Services France 
(SAS), located at Lyon-IDA, Boulevard Steve 
Biko, 38090 Lyon - Isle d Abeau (Villefontaine), 
France; 

(u) компании «Энтерпрайз 
Сервисиз Франс (САС)» (Enterprise Services 
France (SAS)), расположенной по адресу: 
Франция, 38090, Лион – Иль д’Або 
(Вильфонтен), Бульвар Стив Бико, Лион-ИДА 
(Lyon-IDA, Boulevard Steve Biko, 38090 Lyon - 
Isle d Abeau (Villefontaine), France); 

(v) Excis Compliance Ltd, located 
at St Georges House, Knoll Road, Surrey, 
GU15 3SY, UK; and 

(v) компании «Эксис Комплайенс 
Лтд» (Excis Compliance Ltd), расположенной 
по адресу: Соединенное Королевство, 
GU15 3SY, Суррей, Нолл-роуд, Сент 
Джорджес Хаус (St Georges House, Knoll 
Road, Surrey, GU15 3SY, UK); и 

(w) Continuation Computers 
Limited, located at New Court, St Swithin's 

(w) компании «Континьюэйшн 
Компьютерз Лимитед» (Continuation 
Computers Limited), расположенной по 
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Lane, London, EC4N 8AL, UK адресу: Соединенное Королевство, 
EC4N 8AL, г. Лондон, Сент-Суизинз-лейн, 
Нью Корт (New Court, St Swithin's Lane, 
London, EC4N 8AL, UK) 

(the entities listed in sub-items (b) – (w) of 
item 0 hereof shall be collectively referred to as 
the Operators) 

(компании, указанные в подпунктах (b) – (w) 
пункта 0 Согласия, далее совместно 
именуются «Операторы») 

for the processing, including collection, 
recording, systematisation, accumulation, 
keeping, specification (update, changing), 
extracting, use, transfer (distribution, 
submission, access to), including cross-
boundary transfer and transfer for commercial 
purposes, depersonalisation, freezing, deletion 
and destroying (the Processing) of the 
following of my personal data: 

на обработку, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), 
в том числе трансграничную передачу и 
передачу в коммерческих целях, 
обезличивание, блокирование, удаление и 
уничтожение (далее – «Обработка») 
следующих моих персональных данных: 

(x) full name; (x) фамилия, имя 

отчество; 

(y) registered address and de-facto 
address; 

(y) адрес по месту регистрации и 
фактический адрес; 

(z) date of birth; (z) дата рождения; 

(aa) phone number and mobile phone 
number; 

(aa) номер домашнего телефона и 
номер мобильного телефона; 

(bb) other contact information 
including emergency contact information; 

(bb) иная контактная информация, 
включая контактную информацию для 
экстренных случаев; 

(cc) passport data; (cc) паспортные данные; 

(dd) data on academic degree; (dd) информация о наличии ученой 
степени;  

(ee) data on foreign language skills;  (ee) информация о знании 
иностранных языков; 

(ff) data on previous working 
experience;  

(ff) информация о предыдущем 
опыте работы; 

(gg) number of the State Pension fund 
of the Russian Federation insurance certificate 
and individual taxpayer number; 

(gg) номер страхового свидетельства 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
и индивидуальный номер 
налогоплательщика; 

(hh) employment record book data; (hh) сведения, содержащиеся в 
трудовой книжке; 

(ii) data on military service (ii) сведения, содержащиеся в 
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documents; документах воинского учета; 

(jj) data on education; and (jj) сведения об образовании; и 

(kk) health data provided to the 
Company in accordance with the employment 
legislation 

(kk) сведения о состоянии здоровья, 
передаваемые Обществу в соответствии с 
положениями трудового законодательства 

(hereinafter collectively referred to as the 
Personal Data). 

(далее совместно именуемые 
«Персональные данные»). 

2. I hereby give my consent to the Company 
and the Operators for the transfer (including 
cross-boundary transfer) of my Personal Data 
between the Company and each of the 
Operators and between all the Operators. I also 
give my consent for the Company to obtain my 
Personal Data from the Operators by way of 
using any means relevant for the Personal Data 
transfer. The obtaining of my Personal Data by 
the Company shall be performed for the 
purposes listed in item 6 hereof. 

2. Настоящим я даю Обществу и 
Операторам согласие на передачу моих 
Персональных данных, включая 
трансграничную передачу, между 
Обществом и каждым из Операторов, и 
между всеми Операторами. Я также даю 
согласие Обществу на получение моих 
Персональных данных от Операторов с 
использованием любых средств, 
применяемых для передачи Персональных 
данных. Получение Обществом моих 
Персональных данных от Операторов 
осуществляется в целях, перечисленных в 
пункте 6 Согласия. 

3. I confirm that I am notified on potential 
obtaining of my Personal Data by the Company 
from the Operators and on potential obtaining 
of my Personal Data by any Operator from the 
Company and/or another Operator.  

3. Я подтверждаю, что я уведомлен о 
возможном получении Обществом моих 
Персональных данных от Операторов, а 
также о возможном получении любым 
Оператором моих Персональных данных от 
Общества и/или от другого Оператора.  

4. In case of my Personal Data transfer under 
items 2 and 3 hereof, the proposed users of my 
Personal Data will be the employees of the 
Company and/or the employees of the 
Operators. 

4. В случае передачи моих Персональных 
данных в соответствии с пунктами 2 и 3 
выше, предполагаемыми пользователями 
моих Персональных данных будут являться 
работники Общества и/или работники 
Операторов. 

5. In case of my Personal Data transfer under 
items 2 and 3 the transferring party shall be the 
Personal Data source for the party obtaining 
the Personal Data. Federal Law No. 152-FZ 
dated 27 July 2006 On Personal Data and this 
Consent shall be the legal ground for the 
Personal Data Processing in all cases to the 
extent applicable. 

5. В случае передачи моих Персональных 
данных в соответствии с пунктами 2 и 3 
выше, передающая сторона является 
источником Персональных данных для 
стороны, получающей Персональные 
данные. Правовым основанием для 
Обработки Персональных данных во всех 
случаях, насколько применимо, являются 
Федеральный закон от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и 
настоящее Согласие. 
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6. The Consent on my Personal Data 
Processing is given to the Company and the 
Operators for the purposes of my application 
for employment being considered by the 
Company, to ensure maintaining consistent 
practices and procedures with respect to 
Personal Data Processing across the Company 
and other companies of the same group, in 
order to ensure compliance with legislation, for 
assistance with my employment and for 
commercial purposes. 

6. Согласие на Обработку моих 
Персональных данных предоставляется 
Обществу и Операторам в целях 
рассмотрения Обществом, моего заявления 
о найме, для поддержания между 
Обществом и иными компаниями группы 
компаний, в которую входит Общество, 
единообразного порядка обработки 
Персональных данных, обеспечения 
соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов, содействия в моем 
трудоустройстве, а также в коммерческих 
целях. 

7. Processing of the Personal Data by the 
Company and the Operators shall be 
performed using data Processing methods that 
ensure the confidentiality of the Personal Data, 
except where: (1) the Personal Data is 
rendered anonymous; and (2) in relation to 
publicly available Personal Data. Personal Data 
can be Processed both automatically and 
manually. 

7. Обработка Персональных данных 
Обществом и Операторами осуществляется 
при помощи способов, обеспечивающих 
конфиденциальность таких данных, за 
исключением следующих случаев: (1) в 
случае обезличивания Персональных 
данных; (2) в отношении общедоступных 
Персональных данных. Обработка 
Персональных данных может 
осуществляться как с использованием 
средств автоматизации, так и без 
использования таких средств. 

8. I hereby provide my consent to the 
Company obtaining the Personal Data from 
third parties, including in the course of 
background checks, provided that the 
Company shall inform me of the reasons, 
expected sources and methods of obtaining the 
said Personal Data, as well as of the nature of 
the expected Personal Data prior to its 
obtaining from a third party. I understand that I 
can recall my consent after having been 
informed of the above. 

8. Я даю согласие на получение Обществом 
Персональных данных от третьих лиц, в том 
числе в рамках проведения проверок 
информации обо мне, при условии 
предварительного уведомления меня о 
целях, предполагаемых источниках и 
способах получения Персональных данных, 
а также о характере подлежащих получению 
Персональных данных. При этом, я 
понимаю, что могу отозвать свое согласие 
после получения такого уведомления. 

9. I hereby confirm that I am aware that the 
Company may Process the Personal Data, and 
that this includes transfer of Personal Data in 
cases, when such Processing is necessary to 
exercise the functions or authorities, or perform 
the obligations, imposed on the Company in 
accordance with the legislation of the Russian 
Federation, based on clause 2 part 1 article 6 
of Federal Law No. 152-FZ dated 27 July 2006 
On Personal Data. Such Personal Data 
Processing may include, among other things, 
transfer of Personal Data to the Russian 
Federation Pension Fund, Obligatory Medical 

9. Я подтверждаю, что осведомлен о том, 
что Обработка Персональных данных 
Обществом, в том числе их передача, может 
производиться в случаях, когда такая 
Обработка необходима для выполнения 
возложенных на Общество 
законодательством Российской Федерации 
функций, полномочий и обязанностей на 
основании пункта 2 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Такая 
Обработка Персональных данных, среди 
прочего, может включать передачу 
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Insurance Fund, Social Security Fund, tax 
authorities of the Russian Federation and the 
Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation. 

Персональных данных в Пенсионный Фонд 
Российской Федерации, в Фонд 
Обязательного Медицинского Страхования, 
Фонд Социального Страхования, налоговые 
органы Российской Федерации, и 
Министерство внутренних дел Российской 
Федерации. 

10. I understand that the Personal Data may be 
transferred to countries which do not provide 
for the adequate protection of rights of a 
personal data subject (as defined by article 12 
of Federal Law No. 152-FZ dated 27 July 2006 
On Personal Data”) and agree to such transfer. 

10. Я понимаю, что Персональные данные 
могут быть переданы на территорию 
государств, не обеспечивающих адекватную 
защиту прав субъектов персональных 
данных (по смыслу статьи 12 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных») и даю свое согласие 
на такую передачу. 

11. This Consent becomes effective on its 
signing date and is valid until the decision to 
refuse my hire is made or an employment 
contract is entered into. The Consent may be 
withdrawn by sending a written notice to the 
Company or the Operator(s) at least 30 
business days in advance of the proposed 
Consent revocation date. I hereby agree that 
during the specified notice period the Company 
and the Operator(s) are not obliged to cease 
Processing Personal Data, and to destroy the 
Personal Data. The Personal Data shall be 
destroyed within 30 days after revocation of the 
Consent. 

11. Согласие вступает в силу со дня его 
подписания и действует до момента 
принятия решения об отказе в приеме на 
работу или до момента заключения 
трудового договора. Согласие может быть 
отозвано в любое время путем направления 
Обществу или Оператору(ам) 
письменного(ых) уведомления(ий) не менее 
чем за 30 дней до предполагаемой даты 
отзыва настоящего Согласия. Я согласен с 
тем, что в течение указанного срока 
Общество и Оператор(ы) не обязан(ы) 
прекращать Обработку Персональных 
данных и уничтожать мои Персональные 
данные. Персональные данные должны быть 
уничтожены в течение 30 дней после отзыва 
мной Согласия. 

12. I confirm that I am aware of my below rights 
as the personal data subject, including in 
particular: 

12. Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с 
приведенным ниже перечнем моих прав как 
субъекта персональных данных, 
включающих, в частности: 

(ll) right to have an access to my 
Personal Data as provided by article 14 of 
Federal Law No. 152-FZ dated 27 July 2006 On 
personal data; 

(ll) право на доступ к моим 
Персональным данным в соответствии с 
положениями статьи 14 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 

(mm) right to a prohibition on usage of 
my Personal Data for the purposes of promotion 
of goods and services on the market and for the 
purposes of political advocacy without my prior 
consent and a right to demand this usage being 

(mm) право на запрет на 
использование моих Персональных данных в 
целях продвижения товаров, работ, услуг на 
рынке, а также в целях политической 
агитации без моего согласия, а также право 
требовать прекращения такого 
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ceased; использования; 

(nn) rights connected with on the 
Company’s and the Operators’ decisions based 
exclusively on automated Processing of my 
Personal Data; and 

(nn) права, вытекающие из принятия 
Обществом и Операторами решений на 
основании исключительно 
автоматизированной Обработки моих 
Персональных данных; и 

(oo) right to appeal against the 
Company’s and the Operators’ wrongful actions 
or omissions while Processing my Personal 
Data. 

(oo) право на обжалование 
неправомерных действий или бездействия 
Общества и Операторов при Обработке моих 
Персональных данных. 

13. This Consent is given by me in my own, 
free will and for the purposes of my interest. 

13. Настоящее Согласие дано мною 
свободно, моей волей и в моем интересе. 

14. This Consent has been drafted in English 
and in Russian. In the event of discrepancy 
between the texts in English and Russian, the 
Russian text shall prevail. 

14. Настоящее Согласие составлено на 
английском и русском языках. В случае 
разночтений между английским и русским 
текстами преимущественную силу имеет 
текст на русском языке. 

 

 

 

 




