
 
 

Я даю согласие на обработку моих персональных 

данных операторам персональных данных,  

КИВИ Банк (АО) 

находящимся по адресам: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, 

корп. 1  

 

КИВИ (АО) 

 

115201, Москва г, проезд.Варшавский 1-й, д.2, стр.8 

 

КИВИ Блокчейн Технологии 

 

115409,г. Москва, шоссе Каширское, д. 70 корп. 3 этаж / 

каб. 2/16 

(именуемые далее - «Компании»). 

 

для дальнейшего сотрудничества и взаимодействия с Компаниями. 

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

 Ф.И.О. 

 номер телефона 

 адрес электронной почты 

 контактные данные 

 ИНН 

 дата и место рождения 

 адрес регистрации, адрес фактического проживания 

 данные резюме 

 результаты тестирования профессиональных навыков 

 паспортные данные 

 образование 

 биографические данные 

 номер пенсионного свидетельства 

 сведения об общественной деятельности 

 гражданство 

 любая другая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому физическому лицу 

(субъекту персональных данных). 

 

 

Действия с моими персональными данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение в информационной системе персональных данных, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и иные действия, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и необходимые для осуществления 

указанной цели обработки. 

Предусмотрена автоматизированная и неавтоматизированная обработка указанных персональных данных в 

информационной системе персональных данных, которая является распределенной многопользовательской 

системой с разграничением прав доступа, имеющей подключение к компьютерным сетям общего пользования 

и сетям международного информационного обмена. 

Настоящее Согласие действует со дня его принятия и может быть отозвано в письменной форме в любой 

момент с обязательным направлением в адрес Компаний письменного Заявления об отзыве согласия, с 

указанием номера основного документа, удостоверяющего личность, сведений о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе. Компании обязаны 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 Компании (или обработчики ПДн) вправе продолжить 

обработку моих персональных данных в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 
 


