Согласие на обработку персональных данных
Физическое лицо, отправляя форму на веб-странице https://job.alif.tj/, (далее - Вебстраница), обязуется принять настоящее Согласие на обработку персональных данных
(далее - Согласие).
Принятием Согласия является отправка формы на Веб-странице. Действуя свободно,
своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, физическое
лицо дает свое согласие ОАО «Алиф Банк», которой принадлежит сайт, расположенный
по адресу: https://job.alif.tj/ и которое расположено по адресу г. Душанбе, улица Ф.
Ниёзи, 51, (далее - Оператор) на обработку своих персональных данных со следующими
условиями:
1. Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
а) Фамилия, имя, отчество;
б) Телефонный номер;
в) Адрес электронной почты;
г) Дата рождения;
д) Пол;
е) Резюме;
ё) сведения, опубликованные в социальных сетях в электрической сети
«Интернет».
3. Цели обработки персональных данных:
а) Систематизации информации о кандидатах, подающих свои персональные
данные для целей получения работы у Оператора;
б) Формирования статистики и отчётности;
в) Проведение опросов, в том числе путем осуществления прямых контактов
с субъектом персональных данных
г) в иных законных целях.
4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие
действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение
(обновление, изменение); извлечение; использование; блокирование; удаление;
уничтожение, трансграничное хранение данных и переработка данных.
5. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его
представителем путем направления письменного заявления Оператору на
электронную почту job@alif.tj с указанием в теме письма «Отзываю разрешение
на обработку и передачу персональных данных».
6. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем
согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при
наличии оснований, указанных в части 3 статьи 9 Закона РТ «О защите
персональных данных».
7. Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных
данных, указанных в п.5 Согласия.
8. Для целей получения согласия на обработку персональных данных, стороны
пришли к согласию, что к аналогу собственноручной подписи в настоящем
документы принимают нажатие клавиши «Отправить» в соответствии с ст. 185 (2)
ГК РТ.
9. Для целей соблюдения требований, установленных оператором социальных сетей,
физическое лицо дает свое разрешение на обработку персональных данных,
расположенных в социальных сетях, при условии, если эти данные хранятся в
открытом доступе в социальной сети (аккаунт физического лица не имеет личных
настроек видимости) и Оператор в качестве пользователя социальной сети
обращается к открытому аккаунту физического лица в социальной сети.

