СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В целях участия в предоставляемых работникам ПАО Сбербанк программах по добровольному
медицинскому страхованию и страхованию от несчастного случая и тяжелых заболеваний (далее
– Программы) в рамках корпоративного социального пакета, в соответствии:
●

●

с заключенными в связи с необходимостью реализации указанных выше Программ
договорами (соглашениями) между ПАО Сбербанк и организациями, осуществляющими
предоставление соответствующих услуг работникам ПАО Сбербанк;
со статьями 6, 7, 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных
данных», статьей 88 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ,
даю свое согласие ООО «ДокДок» (125009 , город Москва, Переулок Гнездниковский М.,
Дом 12, Помещение III , Комн.10) на обработку моих персональных данных, а именно:
○
○
○
○
○

фамилия, имя, отчество;
год, месяц, число рождения;
пол;
адрес проживания, телефон;
информация о стаже работы в ПАО Сбербанк.

Также даю согласие на передачу ООО «ДокДок» в ПАО Сбербанк для последующей обработки и
передачи в страховые компании, осуществляющие предоставление добровольного медицинского
страхования по договорам с ПАО Сбербанк, своих персональных данных и персональных данных
моих детей (в возрасте до 18 лет), а именно:
●

фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения, степень родства; для получения
льготы по добровольному медицинскому страхованию, направленной на повышение
социальной защищенности моей семьи, и принимаю на себя обязанность получить
согласие моего(й) супруга (супруги), родителей, братьев и сестер на передачу ООО
«ДокДок» таких персональных данных в ПАО Сбербанк для последующей обработки и
передачи в страховые компании, осуществляющие предоставление добровольного
медицинского страхования по договорам с ПАО Сбербанк.

Обработка моих персональных данных и переданных мной персональных данных моего(й)
супруга (супруги), родителей, братьев, сестер и моих детей (в возрасте до 18 лет) может
осуществляться ООО «ДокДок» с использованием и без использования средств автоматизации,
включая следующие действия, осуществляемые с персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в соответствии с
корпоративной программой добровольного медицинского страхования.
Настоящее Согласие действует в течение всего периода действия моих трудовых отношений с
ПАО Сбербанк, если иной срок не определен законодательно установленными сроками хранения
документов, содержащих персональные данные субъектов персональных данных ПАО Сбербанк,
в том числе, 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.

