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 УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Правления 

АО „Baltic International Bank” 

протоколом № 01-05/31/18 

от 10 мая 2018 года 

  

 

1. Информация  об обработке данных 

 
Наше название Акционерное общество „Baltic International Bank”,  
регистрационный номер: 40003127883,  
юридический адрес: улица Кaleju 43, Рига, LV-1050 

Информация для контактов: 

телефон № (+371) 6700 0444 
факс № (+371) 6700 0555 или 
Эл. почта: info@bib.eu. 

 

2. Контактная информация - куда обращаться по вопросам защиты личных данных 

 
Если у Вас возникли вопросы в связи с данным сообщением или обработкой Ваших личных 
данных, Вы можете воспользоваться для связи с нами указанными в пункте 1 каналами связи, 
либо написать нам на эл. почту: dataprotection@bib.eu 
 

3. Общая характеристика выполненной нами обработки личных данных 

 
В этом сообщении описано, как мы производим обработку личных данных наших кандидатов 
(претендентов) на вакантные должности и других лиц, данные которых могут попасть в наше 
распоряжение в связи с отбором персонала.  
 
Цель данного сообщения - дать возможность лицам, которые желают претендовать на 
объявленные вакантные должности в нашем предприятии и других предприятиях, которые входят 
в нашу группу предприятий, а также тем лицам, данные которых переданы нам претендентами 
(например, данные лиц, давших рекомендации), ознакомиться с нашими правилами обработки 
личных данных.  
 
Это последняя редакция сообщения. Мы оставляем за собой право внесения изменений и при 
необходимости редактирования данного сообщения.  
 
Цель данного сообщения - предоставить Вам общий обзор выполняемых нами действий по 
обработке личных данных, а также объяснить намерения такой обработки, однако просим Вам 
учесть, что и в других документах (например в договорах на оказание услуг, договорах о 
сотрудничестве, общих правилах проведения сделок, правилах пользования сайтом (доступны 

file:///C:/Users/liepina.i/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GTQ0TRSI/тел.:0037167000444
file:///C:/Users/liepina.i/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GTQ0TRSI/тел.:0037167000555
mailto:info@bib.eu
mailto:dataprotection@bib.eu


 AS „Baltic International Bank” 

 

KL100/285/01 Сообщение АО „Baltic International Bank” об обработке личных 

данных субъектам данных для целей обработки личных 

данных Кандидатов и практикантов 

Вступает в силу с: 

15.05.2018 г, Рига 

K4, P2, I2, V1  2/6 

 

здесь:  https://www.bib.eu/ru/dokumenti#A5 ) может находиться дополнительная информация об 
обработке Ваших личных данных. 
 
Мы понимаем, что личные данные - это Ваша ценность, и мы будем обрабатывать их с 
соблюдением требований конфиденциальности и безопасности находящихся в нашем 
распоряжении Ваших личных данных. 
  

4. В каких целях мы обрабатываем Ваши личные данные и что является юридическим 
основанием обработки личных данных? 

 
Мы обрабатываем Ваши личные данные только в соответствии с определенными выше 
легитимными целями, в том числе: 
 

a) Для обеспечения процесса отбора работников и реализации вытекающих из него прав и 
обязанностей -  
 
В рамках данной цели мы собираем CV и прилагаемые к нему документы от претендентов, 
связываемся с претендентом и с указанными претендентами лицами, которые могут дать 
рекомендацию, с согласия претендентов сохраняем CV для других конкурсов, а также для 
возможности защиты своих интересов в судопроизводстве мы сохраняем данные, чтобы 
отвечать на претензии и возбужденные судебные дела. 
 
Для этих целей и ранее указанных намерений нам могут понадобиться следующие личные 
данные: имя, фамилия и контактная информация претендента (эл. почта, № телефона), 
образование претендента и предыдущий опыт работы, лица, которые могут дать 
рекомендацию и их контактная информация, характеристики претендента, а также прочая 
информация, которая может быть существенной для работы на соответствующей 
должности и для выявления наиболее подходящего претендента. 
 
Основные юридические основания, используемые для достижения этих целей:  

- согласие (пункт b части первой статьи 6 Общего регламента по защите данных1) - в 
отношении факта подачи CV и сохранения CV для дальнейших конкурсов; 

- заключение договора с субъектом данных (пункт b первой части статьи 6 Общего 
регламента по защите данных) - в отношении обработки данных тех претендентов, 
о которых принято решение о заключении трудового договора;  

- выполнение юридических обязательств (пункт с первой части статьи 6 Общего 
регламента по защите данных) - в отдельных случаях для отдельных видов данных, 
если нормативные акты устанавливают обязательные требования для конкретной 
должности; 

- легитимные интересы заведующего по обработке данных (пункт f первой части 
статьи 6 Общего регламента по защите данных) - в отношении обеспечения 
доказательств в случае возможных исков, а также в отношении объема требуемой 
информации. 

 
b) Для заключения трудового договора или договора о практике -  

 
В рамках этого намерения мы собираем информацию, которую необходимо включить в 
трудовой договор или договор о практике или в их приложения, проводим Вашу 
идентификацию, проверяем подтверждающие Вашу квалификацию документы, 

                                                           
1 Регламент ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА (ES) 2016/679 о защите физических лиц в отношении обработки личных данных и 
свободном обороте этих данных, которым отменяется Директива 95/46/ЕК (Регламент общей защиты данных) 
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оформляем трудовой договор или договор о практике. 
 
В этих целях нам могут понадобиться как минимум следующие личные данные: имя, 
фамилия, персональный код работника или практиканта, его место жительства, номер 
телефона, дата начала трудовых отношений или практики, место работы, данные об 
образовании работника, данные о квалификации работника, описание выполняемых 
служебных обязанностей, должность, рабочая контактная информация, величина 
заработной платы, номер расчетного счета; в случае необходимости данные о состоянии 
здоровья. 
 
Основные юридические основания, используемые для достижения этих целей:  

- заключение договора с субъектом данных (пункт b первой части статьи 6 Общего 
регламента по защите данных); 

- выполнение юридических обязанностей (пункт с первой части статьи 6 Общего 
регламента по защите данных) - в отношении отражаемой в трудовом договоре 
информации и необходимых квалификационных требований, а также сообщение о 
факте трудоустройства государственным учреждениям (напр., Службе госдоходов); 

- выполнение обязанностей и реализация прав заведующего по обработке данных в 
области занятости (пункт b части второй статьи 9 Общего регламента по защите 
данных) - в отношении обработки данных особой категории (данные о состоянии 
здоровья, профсоюзная принадлежность). 

 
c) Обеспечение безопасности, предотвращение угрозы имущественным интересам и 

обеспечение прочих наших или третьих лиц существенных легитимных интересов  
 
В рамках этого намерения нам необходимо осуществлять видеонаблюдение нашей 
территории, зданий и прочего имущества, использовать обработчиков личных данных для 
обеспечения различных функций, в случае необходимости обмениваться информацией в 
рамках группы предприятий, с использованием присвоенных нормативными актами прав 
для обеспечения своих легитимных интересов. 
 
Для этого у нас может возникнуть необходимость обработки как минимум следующих 
личных данных: данные видеозаписи, зафиксированные системой контроля доступа 
данные о посещении помещений и др.  
 
Основные юридические основания, используемые для достижения этих целей:  

- легитимные интересы заведующего по обработке данных (пункт f первой части 
статьи 6 Общего регламента по защите данных). 
 

5. Кто может иметь доступ к Вашим личным данным? 

 
Мы предпринимаем различные меры для обработки Ваших личных данных в соответствии с 
применяемыми правовыми актами и для предотвращения доступа третьих лиц к Вашим личным 
данным, если эти лица не имеют соответствующего правового основания для обработки Ваших 
личных данных. 
 
Получить доступ к Вашим личным данным при необходимости могут: 

1) работники либо непосредственно уполномоченные лица нашего и других предприятий, 
которым это необходимо для выполнения трудовых обязанностей, например, бухгалтеры, 
непосредственные руководители, работники департамента управления персоналом; 

2) обработчики личных данных, в соответствии с оказываемыми ими услугами и только в 
необходимом объеме, например, субъекты, оказывающие бухгалтерские услуги, 
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аудиторы, консультанты в области управления финансами и права, технический 
администратор баз данных, прочие лица, связанные с процессом отбора персонала 
контролера и прочих предприятий, входящих в нашу группу предприятий;  

3) в установленных правовыми актами органов государства и самоуправления, например, 
правоохранительных органов или налогового управления, случаях. 

 

6. Каких деловых партнеров для обработки личных данных или обработчиков личных данных 
мы выбираем? 

 
Мы предпринимаем соответствующие меры для обеспечения защиты обработки Ваших личных 
данных, их передачи обработчикам в соответствии с действующими нормативными актами. Мы 
тщательно выбираем обработчиков личных данных, а при их передаче оцениваем необходимость 
и объем передаваемых данных. Передача данных обработчикам производится с соблюдением 
требований конфиденциальности личных данных и безопасности их обработки. 
 
В настоящее время мы можем сотрудничать со следующими категориями обработчиков личных 
данных: 

1) оказывающие сторонние услуги бухгалтеры, аудиторы, финансовые и юридические 
консультанты; 

2) инфраструктуры ИТ, владельцы/разработчики/технические администраторы баз данных; 
3) прочие лица, связанные с обеспечением оказания наших услуг;  
4) страховыми компаниями, страхующими здоровье, и учреждениями, проводящими 

обязательные проверки здоровья; 
5) оказывающими услуги или организаторами, напр., для участия в марафоне, для покупки 

абонемента в спортивный клуб, учебными заведениями и т.п.; 
6) фотографами, обеспечивающими фото/видео съемку мероприятий;  
7) связанными с выполнением служебных обязанностей командировками (билеты на 

самолет, гостиницы); 
8) сторонними преподавателями (если после завершения обучения выдаются сертификаты с 

личными данными);  
9) изготовителями визитных карточек;  
10) присяжными нотариусами - составление доверенностей работникам.  

 
Категории обработчиков личных данных периодически могут меняться, о чем мы будем вносить 
изменения и в данный документ.  
 

7. Высылаются ли Ваши личные данные в страны за пределы Евросоюза или Европейской 
экономической зоны? 

 
 
Мы не передаем данные в страны, находящиеся за пределами Евросоюза или Европейской 
Экономической зоны. 
 
 

8. Как долго мы будем хранить Ваши личные данные? 

 
Ваши личные данные будут храниться так долго, насколько их хранение является необходимым в 
соответствии с целями обработки личных данных, а также в соответствии с требованиями 
действующий правовых актов.  
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При оценке продолжительности хранения личных данных мы учитываем требования 
действующих нормативных актов, аспекты выполнения договорных обязательств, Ваши указания 
(например, в случае согласия), а также наши легитимные интересы. Если Ваши личные данные 
больше не нужны для определенных целей, мы их удаляем либо уничтожаем. 
 
Например, полученное от Вас CV на вакансию конкретной должности и приложенные к нему 
документы мы будем хранить до окончания конкурса, а также после этого не менее 6 месяцев, 
чтобы защитить себя от потенциальных исков и судебных процессов против нас. В свою очередь, 
если от Вас получено CV без указания вакансии на конкретную должность, либо Вами дано 
согласие на использование CV и прилагаемые к нему документы и для последующих конкурсов, 
бы будем хранить Ваше CV и прилагаемые к нему документы 1 год. У Вас всегда есть право 
отозвать свое согласие на хранение данных.  
 
Если с Вами будет заключен трудовой договор, то CV и прилагаемые к нему документы при 
необходимости могут быть приложены к Вашему личному делу и храниться в течение всего срока 
действия трудового договора.  
 

9. Какие права как субъект данных Вы имеете в отношении обработки Ваших личных данных? 

 
Обновление личных данных 
 
Ваше право доступа к своим личным данным и внесения изменений в них 
В соответствии с положениями Общего регламента защиты данных Вы имеете право затребовать у 
нас доступ к своим личным данным, имеющимся в нашем распоряжении, затребовать их 
коррекцию, удаление, ограничение обработки, право возразить против обработки Ваших данных, 
а также право на перенос данных в определенных Общим регламентом защиты данных случаях и 
порядке.  
 
Мы соблюдаем Ваше право доступа к своим личным данным и их контроля, поэтому в случае 
получения Вашего запроса мы ответим на него в установленные нормативными актами сроки 
(обычно не позднее чем в течение одного месяца, если запрос не является нестандартным и 
требует более длительное время для подготовки ответа), и, если это будет возможно, внесем 
коррекцию или удалим Ваши личные данные. 

 
Вы можете получить информацию об имеющихся в Банке Ваших личных данных или реализовать 
свои права как субъекта данных права каким-либо из следующих способов: 

1) путем подачи соответствующего заявления лично в Банке с предъявлением удостоверения 

личности в нашем бюро по адресу: улица Grecinieku 6, Рига, LV-1050, по рабочим дням с 10 

до 16; 

2) путем отправления соответствующего заявления по почте на адрес: улица Kaleju 43, Рига, 

LV-1050; 

3) путем отправления соответствующего заявления по эл. почте на наш адрес info@bib.eu: 

dataprotection@bib.eu, рекомендуется подписать безопасной электронной подписью. 

Получив Вашу заявку мы оценим ее содержание и правильность Вашей идентификации, и в 
зависимости от ситуации сохраним за собой возможность попросить Вас о дополнительной 
идентификации для обеспечения безопасности Ваших данных и их передачи соответствующему 
лицу. 
 
Отзыв согласия 
Если обработка Ваших личных данных основана на Вашем согласии, Вы имеете право в любое 

mailto:dataprotection@bib.eu
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время отозвать его, и в дальнейшем Ваши личные данные, которые обрабатывались нами на 
основании Вашего согласия, мы больше не будем обрабатывать в соответствующих целях. Однако 
предупреждаем, что отзыв согласия не может повлиять на такую обработку данных, которая 
необходима для выполнения требований нормативных актов, либо которая обосновывается 
договором, нашими легитимными интересами или основаниями, установленные другими 
нормативными актами для законной обработки данных. 
 
Вы можете также возразить против обработки Ваших личных данных, если обработка личных 
данных основана на легитимных интересах. 
 

10. Куда Вы можете пожаловаться по вопросам, связанным с обработкой личных данных? 

 
Если у Вас возникли какие-либо вопросы или возражения в связи с проводимой нами обработкой 
Ваших личных данных, мы предлагаем прежде всего обратиться к нам. 
 
Если Вы тем не менее считаете, что мы не можем между собой разрешить возникшую проблему и 
Вы считаете, что мы все же нарушаем Ваши права на обработку личных данных, Вы можете подать 
жалобу в Государственную инспекцию данных. Образец заявлений в Государственную инспекцию 
данных и прочую необходимую информацию Вы найдете на сайте Государственной инспекции 
данных (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/). 
 

11. Почему Вам следует предоставить нам Ваши личные данные? 

 
В основном мы собираем Вашу информацию чтобы провести процедуру отбора персонала, 
выполнить наши юридические обязанности и осуществить свои легитимные интересы. В этих 
случаях получение определенной нами информации необходимо для достижения 
соответствующих целей, таким образом непредоставление такой информации может поставить 
под угрозу начало трудовых отношений. Если данные не являются обязательными, но это помогло 
бы улучшить рабочую среду или условия Вашего трудоустройства, мы отметим, что данные 
предоставляются добровольно. 
 

12. Как мы получаем Ваши личные данные? 

 
Ваши личные данные мы можем получить следующими способами: 

1) от Вас лично, при подаче нам заявления и CV для участия в конкурсе на вакантную 
должность; 

2) от претендента, если им указаны Ваши личные данные для получения рекомендаций; 
3) в процессе заключения договора с Вами, получая данные непосредственно от Вас; 
4) от Вас, если Вы подаете какие-либо заявления, обращаетесь по эл. почте, звоните нам по 

телефону; 
5) от Вас, если Вы сообщаете информацию о претенденте; 
6) в соответствующих случаях их записей видеонаблюдения и систем контроля доступа. 

 

13. Используются ли Ваши личные данные для принятия автоматизированных решений? 

 
Мы не используем Ваши данные для принятия автоматизированных решений.  
 

http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/

