
Cогласие кандидата  

на назначение стипендии Банка ГПБ (АО)  

на обработку персональных данных 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

 

Я, ……………………………...    ………………………………..   …………………………………..., 
  (фамилия)    (имя)    (отчество) 

место жительства: …………………………………………………………………………………… 

зарегистрирован (а) по адресу: ………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

основной документ, удостоверяющий личность: ……………………………………………………. 
        (наименование документа, удостоверяющего личность) 

серия …………….№ ……………….. выдан ………………………………………………………….. 
        (орган, выдавший документ, дата выдачи) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Дата, год и место рождения: …………………………………………………………………………... 

Контактная информация: телефон ……………………………………………………………………. 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и 

в своем интересе даю согласие «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Ассоциации юридического 

образования (далее – Банк, далее - АЮРО), местонахождение Банка: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 

дом 16, корпус 1, местонахождение АЮРО: 115035, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 26/55 

на обработку в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации  

моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, распространение, уничтожение, 

хранение моих персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без 

использования таких средств, в следующем объеме: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 

рождения, паспортные данные, сведения о гражданстве, о знании иностранных языков, об образовании, 

в том числе послевузовском профессиональном образовании (название учебного заведения, факультет, 

отделение, год поступления, год окончания,  номер диплома), профессии, о наличии 

квалификационного аттестата федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

ученой степени, ученого звания, о стаже работы, адресе места жительства (согласно регистрации и 

фактическом), дате регистрации по месту жительства, о воинском учете, данных о трудовой 

деятельности, о занимаемых в настоящее время  должностях (в том числе в органах управления 

юридических лиц, включая нерезидентов, с указанием наименования и места нахождения), о повышении 

квалификации, о социальных льготах, наградах, о семейном положении (детях,  супруге (-ах), в том 

числе  бывших),  о привлечении к административной и/или  к уголовной ответственности, о проживании 

в течение длительного времени за границей, о просроченной задолженности по кредитам (займам), 

судебным искам по взысканию задолженности по кредитам (займам) для целей трудоустройства в ГПБ 

(АО). 

Даю также согласие на обработку моих персональных данных, в том числе передачу медицинским 

учреждениям в целях прохождения обязательного предварительного медицинского обследования при 

заключении трудового договора в следующем объеме: фамилия, имя, отчество, возраст (полных лет), 

место жительства, предполагаемая должность. 

Согласие на обработку вышеуказанными способами персональных данных действует в период с даты 

его подписания и до момента подписания трудового договора или получения отказа в приеме на работу.    

В случае отказа в приеме на работу мои персональные данные, переданные в ГПБ (АО) и АЮРО на 

основании настоящего согласия, подлежат уничтожению. 

 

 

 

«___» ___________ 20__ г. _________________ / __________________/ 

       (подпись)         (расшифровка подписи) 



 


