Условия обработки персональных данных
Кандидат, сведения о котором (фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения,
гражданство, адрес проживания, телефон, адрес электронной почты, знание иностранных
языков, образование, опыт работы, текущая или последняя должность, профессиональные
знания и навыки, изображения в виде фотографий или иных графических изображений)
содержатся в представленных в Банк документах, дает свое согласие на обработку
АО «Райффайзенбанк», 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр.1 персональных данных
Кандидата и подтверждает, что, давая такое согласие, действует своей волей и в своем
интересе.
Согласие дается Кандидатом для целей возможного замещения вакантных должностей
в рамках правоотношений, урегулированных Трудовым Кодексом РФ, порождающих
юридические последствия в отношении Кандидата, формирования кадрового резерва
(включения в кадровый резерв), предоставления Кандидату информации об имеющихся
в Банке вакансиях, и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя,
отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, адрес проживания, телефон, адрес
электронной почты, знание иностранных языков, образование, опыт работы, текущая или
последняя должность, профессиональные знания и навыки, изображения в виде
фотографий или иных графических изображений, и любую иную информацию,
относящуюся к личности Кандидата (далее — «Персональные данные»).
Обработка Персональных данных Кандидата осуществляется Банком в объеме, который
необходим для достижения каждой из вышеперечисленных целей. Кандидат
подтверждает, что данное согласие действует до момента его отзыва субъектом
персональных данных в порядке, предусмотренном ниже.
Кандидат вправе в любое время на основании письменного заявления отозвать свое
согласие не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. В случае отзыва
согласия Кандидата на обработку Персональных данных, Банк вправе не прекращать
обработку Персональных данных и не уничтожить их в случаях, предусмотренных
законодательством РФ, в том числе, если сроки хранения Персональных данных
не истекли.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
в отношении Персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения
каждой из указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу Персональных данных, получение изображения путем
фотографирования, а также осуществление любых иных действий с Персональными
данными Кандидата с учетом действующего законодательства.
Обработка Персональных данных осуществляется Банком с применением следующих
основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные
носители и их хранение, составление перечней, маркировка. Кандидат признает
и подтверждает, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для
достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих
лиц к оказанию услуг, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий
иному лицу, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения

вышеуказанных действий информацию о Кандидате лично (включая Персональные
данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также
представлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию
с соблюдением требований законодательства.
Также Кандидат признает и подтверждает, что настоящее согласие считается данным
им любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений,
и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных
на основании настоящего согласия.

