В целях, необходимых для регулирования трудовых отношений с АНО ДПО «Корпоративный
университет Сбербанка» (далее по тексту Корпоративный университет), даю свое согласие на обработку
моих персональных данных, а именно:
•

фамилия, имя, отчество,

•

год, месяц, число и место рождения, а также иные данные, содержащиеся в удостоверении
личности;

•

адрес регистрации и фактического проживания, телефон;

•

данные о своем семейном, социальном положении,

•

данные о членах семьи,

•

статус в качестве военнообязанного,

•

данные об образовании, наличии специальных знаний, подготовки, о профессии, специальности;

•

информация об уровне доходов, о размере заработной платы и авансовых платежей;

•

данные

медицинского

характера,

в

случаях

прямо

предусмотренных

действующим

законодательством,
•

информация о предыдущих местах работы (включая характеристику),

•

фотографические изображения.
А также на обработку персональных данных моих детей (до 18 лет), а именно:

•

фамилия, имя, отчество,

•

год, месяц, дата и место рождения,

•

адрес регистрации и фактического проживания,

•

данные, содержащиеся в свидетельстве о рождении,

•

данные

медицинского

характера,

в

случаях

прямо

предусмотренных

действующим

законодательством.
Я даю согласие Корпоративному университету на передачу вышеуказанных моих персональных данных
и персональных данных моих детей (до 18 лет) третьим лицам в целях реализации социального пакета (в
том числе с целью оздоровления), гарантий, предусмотренных ТК РФ для лиц с семейными
обязанностями.
Обработка моих персональных данных может осуществляться Корпоративным университетом, третьими
лицами с использованием и без использования средств автоматизации, и заключается в сборе,
систематизации,

накоплении,

хранении,

уточнении

(обновлении,

изменении),

использовании,

комбинировании, распространении (в т. ч. передаче) в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, обезличивании, исключении, блокировании, уничтожении, любом другом их
использовании с целью исполнения Трудового договора.
Я даю согласие, что мои фамилия, имя отчество, дата рождения, контактные телефоны,
фотографическое изображение, содержащиеся в корпоративной информационной системе, могут быть
обработаны и переданы другим должностным лицам Корпоративного университета без ограничений в
целях реализации бизнес-процессов. Включение моих персональных данных в общедоступные

источники персональных данных не допускается, за исключением случаев, определенных статьей 8
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Я согласен (-а) и уведомлен (-а) о том, что в соответствии с моими должностными обязанностями, мне
может быть поручена обработка персональных данных других субъектов персональных данных, в том
числе работников и клиентов Корпоративного университета.
Я согласен (-а) и уведомлен (-а) о том, что в зданиях и помещениях Корпоративного университета
ведется видеонаблюдение и данное изображение используется в целях обеспечения общественной
безопасности внутренних и внешних клиентов Корпоративного университета.
Настоящее Согласие действует в течение всего периода действия Трудового договора с Корпоративным
университетом, либо его правопреемником, и в течение трех лет после прекращения срока действия
договорных отношений с Корпоративным университетом, если иной срок не определен законодательно
установленными сроками хранения документов, содержащих персональные данные субъектов
персональных данных Корпоративного университета в соответствии с целями их обработки, указанными
в настоящем согласии. Персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки
или в случае утраты необходимости их достижения.
Настоящее Согласие может быть отозвано в произвольной письменной форме в части предоставления
Корпоративному университету персональных данных, не определяемых на основании документов,
указанных в статье 65 Трудового кодекса Российской Федерации.

