
Приложение № 8 

 

Согласие на обработку персональных данных 

субъекта персональных данных - кандидата на работу в АКБ «Энергобанк» 

 

                «_____» _______________ 20____ г. 

 

Настоящим я,   

 (полностью указать фамилию, имя, отчество)  

наименование основного документа, удостоверяющего личность:  , 

номер  , дата выдачи  , кем выдан   

 , 

зарегистрированный(ая) по адресу:   

  , 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

в целях: 

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

 моего возможного трудоустройства в Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» 

(далее - АКБ «Энергобанк», Оператор) 

даю свое согласие  

АКБ «Энергобанк» (АО) (ОГРН 1021600000289, регистрационный номер 67, адрес: Российская 

Федерация, 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52) на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно на сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

 фамилия, имя, отчество, включая сведения об их изменении; 

 фотографическое изображение; 

 пол; 

 дата и место рождения; 

 данные документа, удостоверяющего личность; 

 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

 номер телефона (домашний, мобильный); 

 данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

сведения о повышении квалификации; 

 свидетельство обязательного пенсионного страхования или уведомление о 

регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории Российской Федерации (ИНН); 

 сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест 

работы; 

 семейное положение; 

 сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер; 

 информация в соответствии с требованиями пункта 1 части первой статьи 16 

Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»1; 

                                                 
1 Для лиц, назначаемых на должности (включая лиц, на которых предполагается возложение временного исполнения 

обязанностей по должности) Председателя Правления, членов Правления, начальника Управления/отдела анализа и 

рисков, руководителя Службы внутреннего контроля, руководителя Службы внутреннего аудита, начальника Управления 

финансового мониторинга, а также должность, по которой предусматривается возложение ответственности за разработку 

и организацию реализации в АКБ «Энергобанк» правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации 
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 информация о судимости, предусмотренная пунктом 4 Указания Банка России от 

09.08.2004 № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, 

ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ 

его осуществления в кредитных организациях»2. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки 

персональных данных. Обработка (в том числе архивное хранение) персональных данных сверх 

указанного срока осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем направления Оператору письменного 

уведомления в произвольной форме об отзыве настоящего согласия, в случае, если иной порядок не 

предусмотрен законодательством Российской Федерации.  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006г.  № 

152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. 

 

 

 

______________/____________________________________________________________ 

   (подпись)                    (расшифровка подписи: фамилия, имя, отчество указывается собственноручно) 

 

 

«____»________________20___г.              

 

 

 

 

 

                                                 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; лиц, на которых предполагается 

неоднократное возложение отдельных обязанностей главного бухгалтера, предусматривающих право распоряжения 

денежными средствами, в соответствии с Положением о порядке обеспечения соответствия квалификационным 

требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных 

лиц и акционеров в АКБ «Энергобанк». 
2 Для лиц, назначаемых на должность (включая лиц, на которых предполагается возложение временного исполнения 

обязанностей по должности), по которой предусматривается возложение ответственности за разработку и организацию 

реализации в АКБ «Энергобанк» правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также лиц, назначаемых на должности в 

Управлении финансового мониторинга.  



Утверждено 
Председателем Правления 
АКБ «Энергобанк» (АО) 
(Приказ №75 от 16.04.2012 года) 
 

 

 

 

А Н К Е Т А 

кандидата при приеме на работу 

в АКБ «Энергобанк» (АО) 

(кроме руководителей Банка)     

     

                                       

 
 

1. Фамилия 

 
 

2. Имя 

 
 

3. Отчество 
 

 

4. (Если изменяли 

фамилию, имя, 

отчество, то укажите 
их, а также причину 

изменения) 

 

5. Дата рождения:  

число месяц год 

   

 
6. Место рождения: (республика, область, район, город, деревня, село) 

 

 

 

7. Паспортные данные: 

серия номер Кем выдан Дата 
выдачи 

 

 

 

   

 

 

8.  Место регистрации: (прописка)      9. Фактическое место проживания: 

  

  

 

9.Адрес эл.почты_______________ 

 

 
10. Ваши телефоны: 

Домашний Служебный Мобильный 

   

 

 



11. Отношение к воинской службе: 

 

12. Номер военного билета: 

 

 

13. Образование: (учебные заведения, курсы и т.д.) 

Наименование учебного 
заведения 

 
Год 

окончания 

 
Специальность 

 
Квалификация 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
14. Какими иностранными языками владеете и в какой степени: 

_____________________________________________________________ 

 

Не владеете Читаете и 
переводите со 

словарем 

Читаете и 
можете 

объясняться 

Владеете 
свободно 

    
    

    

(поставьте отметку в одной  из граф) 

15. Владение персональным компьютером: (укажите программы с 

которыми у Вас есть навык работы) 

_____________________________________________________________  
 

Навыков не 

имею 

Пользователь Уверенный 

пользователь 

Программист 

    
(поставьте отметку в одной из граф) 

 

16. Ваша трудовая деятельность: (при заполнении указываются все 

виды трудовой деятельности, работа по совместительству и трудовому 

соглашению, предпринимательская деятельность и др.) 
 

№ Наименование организации 

(указывается полностью) 

Время работы   

(период) 

Должность, 

отдел 

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

17. На какую должность (подразделение Банка, либо направление 

деятельности) претендуете. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

18. На какой уровень дохода Вы рассчитываете: 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

19. Семейное положение: 

_____________________________________________________________ 
19.1. Супруг(а): 

Фамилия  Дата рождения  

Имя  Место работы  

Отчество  Должность  

 

19.2. Дети: 
 

Ф. И. О. Дата рождения Место учебы (работы) 

1.   

   



   

2.   

   

   

3.   

   

   

 
20. Близкие родственники: (мать, отец, братья, сестры и т.д) 

 

Степень 

родства 

 

Ф. И. О. 

 

Дата рождения 

 

Место работы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

21. По  каким мотивам (причинам) Вы оставили (или решили оставить) 
последнее место работы: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
22. Кто Вас может рекомендовать для работы в Банк: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

  
23. Ваши профессиональные качества: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
24. Как Вы бы могли себя охарактеризовать: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
25. Ваши увлечения (интересы): 



_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

26. Что Вы ожидаете от Банка, при условии Вашей профессиональной 

деятельности: 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

27. Какие ограничения по режиму у Вас есть? 
_____________________________________________________________ 

 

28. У Вас есть установленная группа по инвалидности? 

_____________________________________________________________ 

 
29. Водительские права (категория):_________Стаж вождения ________ 

 
Я,____________________________________________________________________________________,  

                                                                                       (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

действуя свободно, своей волей, настоящим даю свое сознательное согласие Акционерному коммерческому 

банку «Энергобанк» (ПАО), 420111, г. Казань, ул. Пушкина д. 13/52, (далее - Банк) на обработку в полном 

объеме всех персональных данных (фамилия, имя, отчество, сведения об изменении фамилии, имени, 

отчества с указанием причины изменения, год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные (серия, 

номер, кем и когда выдан), место регистрации, фактическое место проживания, номера телефона 

(домашний, служебный, мобильный), сведения о воинской службе, номер военного билета, образование 

(наименование учебного заведения, год окончания, специальность, квалификация, название курсов), степень 

владения иностранными языками, персональным компьютером, трудовая деятельность (наименование 

организации, период работы, должность, отдел, причины увольнения), семейное положение (при наличии 
супруга(-и), детей - их фамилия, имя отчество, дата рождения, место учебы (работы), должность), близкие 

родственники (фамилия, имя, отчество, степень родства, дата рождения, место работы), профессиональные 

качества, увлечения (интересы), ограничения по режиму работы, наличие прав на вождение 

автотранспортных средств (категория, стаж вождения), как любой относящейся ко мне прямо или косвенно 

информации, доступной и/или известной Банку в любой момент времени, кроме специальных категорий 

персональных данных по п. 1 ст. 10 Федерального закона «О персональных данных» (далее - «Персональные 

данные») для целей заключения и исполнения с Банком любых договоров, формирования кадрового резерва 

Банка, принятия решений или совершения иных действий на основании в том числе исключительно 

автоматизированной, а также смешанной обработки персональных данных, порождающих юридические 

последствия в отношении меня или других лиц. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (операций) в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, в 

том числе в случае привлечения для исполнения договора третьих лиц, включая: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, проверку достоверности и полноты сведений, сообщенных о себе, 

любыми законными методами, в том числе путем получения данных обо мне у третьей стороны, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также трансграничную передачу Персональных 

данных во исполнение договоров, а также осуществление любых иных действий с моими Персональными 

данными с учетом и в объеме действующего законодательства, с применением следующих основных 

способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление 

перечней, маркировка, на любых материальных носителях, в том числе электронных, с использованием 

средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без таковых. 

Настоящим я выражаю согласие на раскрытие и передачу персональных данных Банком для достижения 
указанных целей любым третьим лицам, их агентам и уполномоченным лицам, на условиях сохранения  

конфиденциальности.   

 Настоящее согласие действует: если трудовой договор между мной и Банком не будет заключен – не 

менее 3 лет с момента предоставления данного согласия, если я буду принят(а) на работу в Банк – не менее 5 

лет после прекращения сроков действия всех заключенных между мной и Банком договоров и вытекающих 

из них обязательств сторон, но не менее сроков хранения соответствующей информации или материальных 

носителей, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и не менее, чем того требуют цели обработки персональных данных. Согласие 

может быть отозвано путем предоставления мною Банку письменного уведомления об отзыве согласия, что 

не препятствует продолжению обработки персональных данных, связанных с исполнением договора и 

хранением материальных носителей в установленном законодательством порядке.      



Я гарантирую, что персональные данные иных субъектов, необходимые для установления и 

осуществления моих прав и законных интересов, в т.ч. для заключения договора (в т.ч по которым стороной, 

выгодоприобретателем или поручителем прямо или косвенно становится субъект персональных данных), 
указанные или предоставленные мной устно и в документах, передаются мною Банку при гарантированном 

наличии предусмотренных законом оснований, с согласия и уведомления субъекта персональных данных об 

их обработке АКБ «Энергобанк» (ПАО), факт наличия которых подтверждается в т.ч. полномочиями из 

обстановки (в т.ч. ст. 182 ГК РФ, фактом знания полных персональных данных), может быть мною 

подтверждены предоставлением письменных согласий и/или уведомлений указанных лиц на обработку их 

персональных данных.  

 Я подтверждаю, что все указанные мною сведения в настоящей анкете соответствуют 

действительности. Сведения о себе и своих родственниках сообщаю добровольно, без какого либо 

принуждения.  

Я знаю, что при отказе от согласия на обработку персональных данных Банк вправе исключить мои 

данные из кадрового резерва Банка, отказать в заключении договора.    

 

                                 ______________ /__________________________________________ 
                                        (подпись)                 (расшифровка подписи: фамилия, имя, отчество указывается собственноручно) 

 

    

 

Дата заполнения                                                         

«        » ____________ 20__ года               ______________ (Подпись) 

 
 

 

Служебные отметки: 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 


	Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки персональных данных. Обработка (в том числе архивное хранение) персональных данных сверх указанного срока осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фед...
	Настоящее согласие может быть отозвано мной путем направления Оператору письменного уведомления в произвольной форме об отзыве настоящего согласия, в случае, если иной порядок не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

