СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
соискателя на замещение вакантной должности в АО КБ «Пойдём!» ( далее –
Соискатель)
В связи с рассмотрением меня, как кандидата на замещение вакантной должности в АО КБ
«Пойдём!» (далее – Банк) своей волей и в своем интересе выражаю согласие АО КБ «Пойдём!» (
далее – Согласие) на обработку моих персональных данных (включая, но не ограничивая, сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение (в
том числе передачу) и уничтожение моих персональных данных, указанных в Анкете Соискателя,
резюме, настоящем Согласии, переданных мною и полученных Банком в электронной форме на
сайте Банка (https://www.poidem.ru/, https://rabota.poidem.ru/) и/или на иных Интернет-сайтах

Банка, в сети Интернет в соответствии со следующими условиями:
1. Способы обработки персональных данных Соискателя в соответствии со ст.3 Федерального
закона «О персональных данных» (№ 152-ФЗ от 27.07.2006) распространение (только в отношении
данных из Анкеты Соискателя), сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление или изменение), использование, предоставление, блокирование, уничтожение,
трансграничная передача, поиск и сбор информации о Соискателе из общедоступных источников
информации на основе сведений, указанных Соискателем. Обработка персональных данных
допускается как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых.
2. Цели обработки персональных данных Соискателя включает в себя следующее:
2.1. Идентификация Соискателя как кандидата на вакантную позицию Банка (включая его
структурные подразделения) и осуществление связи с ним, по указанным им контактам;
2.2. Проведение предварительного собеседования с целью трудоустройства в Банке и/или его
дочерних организациях;
2.3. Использование персональных данных с целью возможного трудоустройства в будущем в Банке
и /или его дочерних организациях;
2.4. Использование персональных данных для уточнения или получения дополнительной
информации о Соискателе, в т.ч. по прежним местам работы;
2.5. Получение соискателем от Банка информации об имеющихся вакансиях в Банке и/или его
дочерних организациях;
2.6. Рассмотрение присланных резюме и на основе полученной от соискателей информации
заполнять анкеты соискателей на вакантные должности Банка;
2.7. Ведение кадрового резерва соискателей в АО КБ «Пойдём!»;
2.8. Сбор, формирование и хранение персональных данных Соискателя в базе данных соискателей
(потенциальных работников) Банка, для целей, перечисленных в пп. 2.1.- 2.7. настоящего Согласия.
3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
 Фамилия, имя, отчество (при его наличии);
 паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения, дата и место
рождения, сведения о регистрации брака, сведения о наличии детей);
 адрес регистрации по месту жительства/пребывания;
 номер контактного телефона (домашний, мобильный);
 личный и корпоративный адрес электронной почты;
 сведения об образовании, в т.ч. о дополнительном (уровень образования, форма
обучения, наименование учебного заведения, год окончания учебного заведения, номер
диплома, специальность по диплому, квалификация по диплому, ученые степени и звания,
даты присвоения ученого звания/степени, сведения о повышении квалификации, номер и
дата выдачи удостоверения о прохождении обучения), сведения о трудовой деятельности
(месяц и год поступления на работу, месяц и год ухода с работы, занимаемая должность,
наименование организации);
 данные СНИЛС, ИНН;
 фото и иные биометрические данные.
4. Соискатель в целях достижения Банком целей обработки персональных данных, перечисленных
в п. 1.2. настоящего Согласия, признает и подтверждает предоставление Банку согласия на
передачу его персональных данных, любым третьим лицам (задействованных Банком для

достижения целей настоящего Согласия), с правом последующей передачи персональных данных
из базы данных соискателей Банка в базу данных (облачный сервис) третьего лица, расположенную
на территории РФ.
5. Я подтверждаю свое согласие с тем, что:
 срок действия согласия не обработку персональных данных не ограничен и определяется
самостоятельно субъектом персональных данных (Соискателем);
 могу отозвать согласие путем направления письменного обращения по контактным данным
Банка, указанным в настоящем Согласии, ниже с пометкой «Отзыв согласия на обработку
персональных данных». Я пониманию, что результатом отзыва согласия в отношении части
данных и/или в отношении некоторых целей может привести к полному прекращению
обработки мои персональных данных для реализации целей настоящего Согласия.
6. Я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с:
 условиями ведения Кадрового резерва соискателей АО КБ «Пойдём!»,
 сроками хранения моих персональных данных в базе Кадрового резерва соискателей АО КБ
«Пойдём!»,
 порядком исключения из Кадрового резерва соискателей АО КБ «Пойдём!».
С учетом вышеизложенного, руководствуясь ст.3, ст. 9 Федерального закона «О персональных
данных», подтверждаю, что настоящее Согласие мною дано свободно, своей волей и в своем
интересе, и является конкретным, информированным и сознательным.
7. Я подтверждаю, что я, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, выражаю свое
согласие с обработкой моих персональных данных в соответствии с настоящим Согласием, путем
проставления отметки в соответствующем поле, указанном на сайте Банка и/или путем активации
мной гипертекстового элемента на сайте Банка (https://www.poidem.ru/, https://rabota.poidem.ru/)

и/или на иных Интернет-сайтах Банка, содержащего следующую информацию «Я даю согласие
на обработку персональных данных и на получение информации в соответствии с условиями».
8. Я подтверждаю, что Согласие, оформленное мною в электронном виде на сайте Банка
(https://www.poidem.ru/, https://rabota.poidem.ru/) и/или на иных Интернет-сайтах Банка, в
электронной форме, с учетом требований п.7. настоящего Согласия, признается электронным
документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному мною
собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» №
63-ФЗ от 06.04.2011.

Контакты для обратной связи/уведомления об отзыве согласия: Российская Федерация, 127015,
Москва г, Бутырская ул, д. 76, корп. 1 (телефоны для связи: 8-800-200-12-30)

