
 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
НАСТОЯЩИМ, Я  

(Ф.И.О.) 

 

 

 

ДАТА РОЖДЕНИЯ  

 
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

СЕРИЯ  НОМЕР  ДАТА ВЫДАЧИ  

 
КЕМ ВЫДАН  

 

АДРЕС:  

в соответствии с требованиями Федерального Закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г. и действующим 
законодательством РФ свободно, своей волей и в своем интересе 

Даю свое согласие: 

НОВОКУЗНЕЦКОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ ИННОВАЦИОННОМУ БАНКУ (Общество с ограниченной ответственностью), 
находящегося по адресу: 654080,  Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Свердлова, д. 7, помещение 181 на обработку своих 
персональных данных включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих 
персональных данных:  (фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, гражданство, телефон (домашний, мобильный, 
служебный), адрес электронной почты, семейное положение, наличие/отсутствие судимости, воинская обязанность, наличие 
водительского удостоверения и транспортного средства, опыт работы (должность, отрасль, даты работы, компания, обязанности, 
контакты, заработная плата, бонусы, социальный пакет), образование (даты, учебное заведение, профессия, наличие/отсутствие 
диплома), полные сведения о дополнительном образовании, сведения о владении компьютерными программами и иностранными 
языками, сведения о собеседованиях (в каких компаниях, на какую должность и с кем)  путем совершения в отношении моих 
персональных данных действий или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств. 

Указанные мною персональные данные предоставляются в целях содействия в трудоустройстве. Согласие действует со дня его 
подписания и в течение сроков до наступления одного из следующих событий: достижение целей, указанных в настоящем согласии, 
утрата необходимости в обработке представляемых персональных данных, отзыв согласия на обработку персональных данных 
субъектом персональных данных. Согласие может быть мною отозвано путем подачи заявления в письменном виде. В случае отзыва 
согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных при наличии оснований (в целях исполнения договорных обязательств). По достижению целей обработки или в 
случае утраты необходимости в достижении этих целей персональные данные подлежат уничтожению. 

В случае необходимости предоставления Персональных данных третьим лицам (в том числе не кредитным и небанковским 
организациям), с которыми Банк заключил договоры/соглашения, содержащие условия о конфиденциальности и неразглашении 
информации для обработки третьими лицами персональных данных, в том числе договоры на проведение проверок и/или анализ 
деятельности Банка, для получения заключений, консультаций и иных рекомендаций со стороны государственных надзорных органов, 
аудиторов, независимых консультантов и прочих лиц, осуществляющих свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством РФ, нормативными актами или договором с сохранением норм конфиденциальности, Банк вправе в необходимом 
объеме передавать информацию обо мне таким третьим лицам. 

Я проинформирован о том, что: 

Банк прилагает все возможные усилия и предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для того, чтобы 
избежать несанкционированного использования персональной информации заявителя/клиента. Банк не несет ответственности 
за возможное нецелевое использование персональной информации пользователей, произошедшее из-за технических неполадок 
в программном обеспечении, серверах, компьютерных сетях, находящихся вне контроля Банка, или в результате противоправных 
действий третьих лиц. 

Каждый субъект, персональные данные которого обрабатывает Банк, имеет право: 

− требовать уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

− право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей 
подтверждение факта обработки персональных данных, правовые основания и цели обработки персональных данных; цели и 
применяемые способы обработки персональных данных; наименование и место нахождения Банка, сроки обработки персональных 
данных, в том числе сроки их хранения; иные сведения, предусмотренные Федеральным законом. 

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с 
федеральными законами, в том числе если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и 
законные интересы третьих лиц, если обработка осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 
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