
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я даю согласие АО «КИВИ» ИНН 7707510721, КПП 772401001, ОГРН 1047796041039, 

расположенному по адресу: 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, стр. 19, этаж 2, офис 12, (в 

дальнейшем также – Оператор) на обработку следующих моих персональных данных:  

 

• фамилия, имя, отчество 

• адрес электронной почты 

• номер телефона 

• данные об образовании 

• фотография 

• город проживания 

• гражданство 

 

Обработка моих персональных данных допускается в целях регистрации на сайте: 
https://jobs.qiwi.com/, взаимодействия с указанным сайтом, а также возможности получения мной 

предложения о прохождении стажировки в АО «КИВИ» и Киви Банк (АО). 

 

Мои персональные данные могут обрабатываться следующими способами: 

– автоматизированная обработка в информационных системах ПДн; 

– неавтоматизированная обработка; 

– предусматривается смешанная обработка моих персональных данных – как неавтоматизированная, 

так и автоматизированная обработка с передачей полученной информации по локальной 

вычислительной сети Оператора с использованием сети общего пользования Интернет. 

 

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление всех действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, в том числе передачу 

(предоставление, доступ) следующим компаниям: 

 

«КИВИ Банк» (АО), ИНН 3123011520, ОГРН 1027739328440, КПП 772601001, адрес: 117648, 

г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д.1А, корп.1 

 

ООО «СЛ Капитал», ОГРН 1127746686044, ИНН/КПП 7714882946/770301001, юридический 

адрес: 123557, Москва, Пресненский Вал, 27, стр. 2 пом.IV ком.№5 

 

Настоящее Согласие действует с момента его принятия и до момента достижения целей, 

указанных в Согласии. Согласие может быть отозвано в письменной форме в любой момент с 

обязательным направлением Оператору письменного Заявления об отзыве согласия. С момента 

получения уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных Оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных и (или) уничтожить персональные данные в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления указанного Заявления. 

Мне разъяснено, что при отзыве мною согласия Оператор (или обработчик ПДн) вправе 

продолжить обработку моих персональных данных в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

При достижении целей обработки мои персональные данные подлежат уничтожению в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных. 

https://jobs.qiwi.com/

