Согласие физического лица, входящего в резерв кандидатов на обработку его (ее)
персональных данных ООО ВТБ Капитал Брокер
Я, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
по своей воле и в своем интересе даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью ВТБ
Капитал Брокер (ООО ВТБ Капитал Брокер), расположенному по адресу: 123112, г. Москва,
Пресненская набережная, дом 10, эт 16 пом III ком 6, на обработку следующих моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения (число, месяц, год); место
рождения (страна, город); пол; информация об образовании (среднее образование, высшее
образование, наличие профессиональных сертификатов, наличие квалификационных
аттестатов, дающих право на ведение профессиональной деятельности, ученая степень,
звание); публикации; участие в конференциях; опыт работы (года, название компании и данные о
компании (индустрия, количество персонала, географическое присутствие), местоположение
офиса работы, должность, название отдела/департамента, обязанности, количество
подчиненных, подчинение, достижения, причины перехода); наличие стажировок; владение
языками (какие языки и уровень владения (родной, высокий (низкий) уровень владения));
семейное положение, наличие детей; уровень желаемой заработной платы; гражданство; место
проживания; контактные номера телефонов; адрес электронной почты; сведения о воинской
обязанности, воинское звание; разрешение на работу; вид на жительство; принадлежность к
льготной категории работников; хобби; личные характеристики; желаемый график работы, время
в пути; желаемое местоположение офиса; готовность к командировкам; возможность к переезду;
желаемая позиция; открытые визы; награды, государственные премии; фотография; результаты
собеседования.
Цель обработки персональных данных: ведение резерва кандидатов ООО ВТБ Капитал Брокер.
Обработка персональных данных не поручается третьим лицам.
Данное согласие дается на:
1. обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с
их использованием;
2. совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение,
уточнение
(обновление, изменение),
извлечение, использование, блокирование, удаление и уничтожение.
Персональные данные обрабатываются до отзыва лицензии на основной вид деятельности ООО
ВТБ Капитал Брокер, до момента достижения субъектом пенсионного возраста, до направления
запроса субъекта об исключении его из резерва кандидатов, смотря какое условие наступит
раньше.
Я уведомлен(а):
1) о своих правах и обязанностях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных», в частности на доступ к своим персональным
данным в период действия настоящего согласия;
2) о том, что настоящее согласие может быть отозвано мной путем информирования ООО
ВТБ Капитал Брокер о его отзыве в письменной форме по адресу 123112, г. Москва,
Пресненская набережная, дом 10, эт 16 пом III ком 6 (в случае изменения адреса
информация будет размещена на web-сайте ООО ВТБ Капитал Брокер в сети Интернет:
www.vtbcapital-broker.ru);
3) о том, что в случае отзыва мною или моим законным представителем согласия на
обработку персональных данных ООО ВТБ Капитал Брокер вправе продолжить
обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных
в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального
закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;

4) о том, что находящиеся в переданных мной документах фотографии/изображения не
будут использоваться ООО ВТБ Капитал Брокер для идентификации личности.
Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(а) со всеми изложенными выше положениями,
которые мне понятны, и настоящее согласие является добровольным, информированным и
действительным согласием.

