
CONSENT  

to personal data processing 

 

I, _____________________________________________________________________________________________________________, 

 

registered at  ____________________________________________________________________________________________________, 

 

passport series _____________№______________ issued on_____________________by ______________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________, 
(name of the issuing authority) 

hereby freely, by my own will and in my interest give consent to processing my personal data to the Limited Liability Company "Merrill 

Lynch Securities" ("Merrill Lynch Securities LLC", "Operator", "Company"), registered at 7, Petrovka, Moscow, 107031, Russian 

Federation. 

 

Procedure for processing personal data 

1. The consent to processing is provided to the Operator for the purpose specified below ("Purpose of processing"). 

Merrill Lynch Securities LLC does not process directly or indirectly personal data of data subjects (received from data subjects) for the 

purposes of promoting goods, works and services on the market by direct communication with a potential consumer, as well as for other 

marketing purposes, except for cases where Merrill Lynch Securities LLC obtains explicit consent of the data subject to such communications 

(with a right to opt out at any time in future). 

2. The consent to processing is provided in relation to all personal data specified in the list below (“The Categories of Personal Data 

which May be Collected, Used, Transferred and Disclosed, unless restricted by applicable law") and to other personal data necessary 

for the relevant Purpose of processing. 

 

3. List of activities with personal data allowed by the consent and general description of methods of personal data processing: collection, 

recording, storage, accumulation, systematization, verification (updating, modification), retrieval, use, transfer (including distribution, 

provision, access), depersonification, blocking, deletion, destruction.  

4. I agree that the Operator may assign personal data processing to the third party specified below ("Person performing Personal Data 

processing based on the assignment of the Operator") and transfer my personal data to parties specified below ("Other operators"), 

including cross-border transfer of personal data to foreign countries, including any countries that do not adequately protect the rights of 

personal data subjects, as listed below ("List of foreign countries"), including via communication channels with use of technologies 

preventing non-authorized access to transferred data. 

5. I am aware that some of my personal data may be received in electronic or other form only from Other operators and/or from the Person 

performing personal data processing based on the assignment of the Operator. I agree that the Operator may receive such personal data from 

relevant persons (in hard copies, on electronic media and (or) via Internet) in order to achieve the Purpose of processing specified below. I 

am aware that if I refuse to provide to the Operator written consent to receiving my personal data from Other operators and/or from the Person 

performing personal data processing based on the assignment of the Operator, I may need to fill out relevant information letters and (or) 

reports containing such data in hard copies and (or) in electronic form and provide the same to the Operator on a regular basis (daily, weekly 

or monthly at the Operator's discretion). 

6. Personal data processing may be carried out by automated processing, non-automated processing (without using automation equipment) or 

a combined method of personal data processing. 

7. I hereby confirm that I am familiar with the local and global policies of the Operator, as well as with information about the requirements 

and measures for personal data protection established by the Operator, and that my rights and obligations in the sphere of processing and 

protection of personal data have been explained to me. 

8. This consent is effective from the date of signing within the period specified below or until the occurrence of any of the events defined 

below ("Term or condition of termination of Personal Data processing"). After the occurrence of the Term or condition of termination of 

personal data processing the Operator will stop personal data processing within 30 days, unless otherwise provided under the laws of the 

Russian Federation, an employment agreement or other contract with the Operator.  

9. This consent may be revoked by sending the Operator notice of withdrawal of consent in writing. I am aware that if I refuse to provide 

consent or revoke my consent to personal data processing, achievement of the relevant Purpose of processing may be difficult or impossible. 

 
 
  



Purpose of processing: Entering into and managing employment relations, including by way of: 

 general administration and budgeting; 

 recruiting activities, talent management and succession planning; 

 payroll and compensation management, administration and processing  

 fostering career planning and growth;  

 training, advice and counselling;  

 employee performance and productivity reviews / assessments;  

 general performance management; 

 human resources information systems and application support and development; 

 disciplinary actions/investigations; 

 ensuring the performance of other obligations of the parties under employment laws. 

The Person performing Personal Data processing based on the assignment of the Company: JSC Intercomp (121357, Russian Federation, 

Moscow, Vereyskaya St., 29, b. 33). 

The Other operators to whom the Company is entitled to transfer Personal Data: 

 Bank of America, N.A. – London Branch; Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company – London 

Branch; ML International; ML Invest Holdings; MLE Europe Ltd Cayman Islands, located at Bank of America Financial Center, 2 

King Edward Street, London, EC1A 1HQ; 

 service providers of the Operator; 

 affiliates of the Operator; 

 other personal data operators. 

 

Term or condition of termination of Personal Data processing: 

 in line with corporate Retention Policy and applicable retention laws;  

 until withdrawal of the consent;  

 until liquidation of the Operator;  

 until achievment of the purpose of processing 

 

List of foreign countries: United Kingdom 
 

The Categories of Personal Data which May be Collected, Used, Transferred and Disclosed, unless restricted by applicable law:  

 

 Recruitment/Applicant information: Pre-employment references; employment history; language(s) spoken; previous 

compensation; video recording  

 Position Information: Job title and/or position and description of responsibilities/duties; job family; location; band/seniority; 

Contractor Identifiers; department; line and sub-line of business; local Bank entity name; cost centre information; engagement 

dates; supervisor/manager/team lead name and contact information; work contact information; termination details  

 Personal Demographic Information: Date and place of birth; gender; name (including birth surname and any other former 

names); family/marital status  

 Visa/ Citizenship Details: Work eligibility status; entitlement to residency; citizenship; passport details; visa details; National ID  

 Contact Details: Address, telephone, email and emergency contact details  

 Contractor Administration: Reference letters; query management records; working arrangement requests; voice recording; 

video recording (e.g. townhalls)  

 Global Mobility: Business travel information (including business visa details and travel logs and itineraries)  

 Absence Data: Absence details e.g. sickness, holiday and maternity leaves  

 Attendance Data: Working Time Directive details  

 Physical Security and Life Safety Data: Swipe card entry data; CCTV; photograph (Security ID Card); Accident and Incident 

reporting; biometrics  

 Compensation: Compensation information (including pay rates)  

 Contractor Benefits: e.g. Xexec  

 Education and Training: Academic record, professional qualifications and memberships; Bank internal training; video recording  

 Regulatory Data (where applicable): e.g. voice recording; video recording (e.g. townhalls)  

 ER Case / Compliance / Legal Management: Information pertaining to any grievances/investigations raised, action dates  

 Technical information: Including username and passwords, IP address, domain, browser type, operating system, click-stream 

data and system logs) and electronic and non-electronic content and documents created or produced by you using Bank systems or 

in the performance of your role with the Bank  

 Securities and Stock Trading: Details of outside business activities and directorship(s) (where relevant for engagement-related 

purposes); securities and stock trading activity/experience (where relevant)  

 Sensitive Personal Data: e.g. physical and/or mental health, criminal charges/convictions, sexual orientation  
 

 

Signature: ________________________________ 

Date: ___________________________ 
  



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________________________________________,  

 

зарегистрированный(-ая) по адресу: ____________________________________________________________________________, 

 

паспорт серия_____________ №______________выдан ____________________ года ___________________________________, 

 

___________________________________________________________________________________________________________,  
(наименование органа, выдавшего документ) 

настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе в порядке и объеме, 

указанном ниже, Обществу с ограниченной ответственностью "Меррилл Линч Секьюритиз" (далее – ООО "Меррилл Линч 

Секьюритиз" или "Оператор", "Общество"), расположенному по адресу: 107031, Российская Федерация, г. Москва, ул. Петровка, 

д. 7. 

Порядок обработки персональных данных: 

1. Согласие предоставляется Оператору для достижения указанной ниже цели ("Цель обработки"). 

ООО "Меррилл Линч Секьюритиз" не использует прямо и косвенно персональные данные о субъектах персональных данных 

(полученные от субъектов персональных данных) в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления 

прямых контактов с помощью средств связи, а также для любых иных маркетинговых целей, за исключением случаев, когда ООО 

"Меррилл Линч Секьюритиз" получает прямое согласие субъекта персональных данных на это, предоставляя субъекту 

персональных данных право в любое время впоследствии бесплатно отозвать такое согласие. 

2. Согласие предоставляется в отношении всех персональных данных, указанных в перечне ниже (далее – “Категории 

персональных данных, которые могут собираться, использоваться, передаваться и раскрываться, если это не ограничено 

применимым законодательством"), а также иных персональных данных, необходимых для достижения соответствующей Цели 

обработки.  

3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие и общее описание используемых 

Оператором способов обработки персональных данных: сбор, запись, хранение, накопление, систематизация, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (в том числе распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

4. Согласен с тем, что Оператор может поручать обрабатывать мои персональные данные указанному ниже третьему лицу (далее 

– "Лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению Оператора"), а также передавать мои персональные данные указанным 

ниже лицам (далее – "Иные операторы"), включая трансграничную передачу персональных данных на территорию иностранных 

государств, в том числе любых государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, 

указанных согласно перечню ниже (далее – "Перечень иностранных государств"), в том числе по каналам связи с использованием 

технологий, препятствующих несанкционированному доступу к передаваемым данным. 

5. Я предупрежден, что некоторые из моих персональных данных могут быть получены в электронной или иной форме только у 

Иных операторов и/или Лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Оператора. Я согласен на 

получение таких персональных данных Оператором у соответствующих лиц (в форме бумажных документов, на электронных 

носителях и (или) через Интернет) для достижения указанной ниже Цели обработки. Я предупрежден, что в случае отказа 

предоставить Оператору письменное согласие на получение таких персональных данных у Иных операторов и/или Лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению Оператора мне может потребоваться самостоятельно заполнять 

соответствующие справки и (или) отчеты, содержащие указанные сведения, в бумажной и (или) электронной форме и предоставлять 

их Оператору на регулярной основе (ежедневной, еженедельной или ежемесячной, по усмотрению Оператора). 

6. Обработка предоставляемых персональных данных может осуществляться путем автоматизированной обработки, 

неавтоматизированной обработки (без использования средств автоматизации) или смешанного способа обработки персональных 

данных. 

7. Настоящим также подтверждаю, что ознакомлен с локальными правовыми актами Оператора, а также со сведениями об 

установленных Оператором требованиях и мерах по защите персональных данных, и что мне разъяснены права и обязанности в 

области обработки и защиты персональных данных. 

8. Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течении указанного ниже срока или до наступления 

любого из указанных ниже событий ("Срок или условие прекращения обработки ПДн"), после наступления которых Оператор в 

тридцатидневный срок прекратит обработку, если иное не предусмотрено законодательством РФ, трудовым или иным договором c 

Оператором. 

9. Настоящее согласие может быть отозвано путем направления в адрес Оператора сообщения об отзыве согласия в письменной 

форме. Я осознаю, что в случае моего отказа предоставить согласие или отзыва моего согласия на обработку персональных данных, 

достижение соответствующей Цели обработки Оператором может быть затруднено или невозможно. 

  



Цель обработки: Оформление и осуществление трудовых отношений, в том числе путем:  

 общего администрирования и финансового планирования;  

 трудоустройства, развития навыков и планирования продвижения по службе;  

 начисление и оформление заработной платы и иных компенсационных выплат;  

 обеспечения планирования карьеры и карьерного роста; 

 обучения, консультирования и наставничества; 

 контроля и оценки количества и качества выполняемой работы; 

 управления показателями труда;  

 поддержки и развития информационных систем и приложения по управлению персоналом; 

 дисциплинарных взысканий/служебных расследований; 

 обеспечения исполнения иных обязательств сторон в рамках трудового законодательства. 

 

Лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению Оператора:  

АО «Интеркомп» (121357, Российская Федерация, г.  Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 33).  

 

Иные операторы, которым Оператор вправе передавать ПДн:  

 Bank of America, N.A. – London Branch; Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company – London 

Branch; ML International; ML Invest Holdings; MLE Europe Ltd Cayman Islands, расположенное по адресу: Bank of America 

Financial Center, 2 King Edward Street, London, EC1A 1HQ; 

 поставщики услуг Оператора; 

 аффилированные лица Оператора; 

 иные операторы персональных данных. 

 

Срок или условие прекращения обработки ПДн:  

 в соответствии с внутренним положением о хранении документов и применимым законодательством о хранении 

документов;  

 до момента отзыва согласия;  

 до ликвидации Оператора;  

 до достижения целей обработки 

 

Перечень иностранных государств: Великобритания 

Категории персональных данных, которые могут собираться, использоваться, передаваться и раскрываться, если это не 

ограничено применимым законодательством:  

Сведения о поступлении на работу: сведения из рекомендательных писем и справок; история трудоустройства; владение 

иностранным(и) языком(ами); размер предыдущей заработной платы; видеозаписи; 

Информация о должности: должность; должностная инструкция; группа должностей; идентификационный номер Подрядчика; 

место расположения; категория должности и трудовой стаж; структурное подразделение; основное и дополнительное направления 

деятельности; наименование местного банка; информация о центре расходов; дата привлечения; имя и контактные данные 

руководителя / менеджера / главы команды; служебные контактные данные (например, служебный номер телефона) 

Личные демографические данные: дата и место рождения; пол; Ф. И. О. (включая Ф.И.О. при рождении и прочие старые Ф. И. 

О.); семейное положение (состояние в браке) 

Сведения о гражданстве и миграционные данные: информация о наличии права на осуществление трудовой деятельности; 

информация о наличии права на получение вида на жительство; сведения о гражданстве; паспортные данные сведения о 

полученных визах, данные документа, удостоверяющего личность 

Контактная информация: адрес; номер контактного телефона, электронная почта и контактные данные на случай чрезвычайной 

ситуации 

Сведения об управлении подрядчиками: информация, содержащаяся в рекомендациях, отзывах и справках; сведения о запросах 

рабочего графика; аудиозаписи; видеозаписи (например, мэрии). 

Сведения о глобальной мобильности и командировках: сведения о командировках (в том числе сведения о визах, полученных 

в служебных целях, и маршруты поездок). 

Сведения об отсутствии на рабочем месте: сведения об отсутствии (например, по болезни, выходные дни, отпуск по уходу за 

ребенком) 

Сведения о присутствии на рабочем месте: сведения, необходимые в связи с Директивой о рабочем времени 

Сведения в сфере безопасности: сведения о входе и выходе с карточки-пропуска; сведения, полученные посредством систем 

видеонаблюдения; фотография (идентификационная карточка безопасности); отчетность о несчастных случаях и происшествиях; 

биометрические персональные данные 

Финансовая информация: тарифная ставка (оклад) 

Сведения о предоставлении социальных льгот подрядчику: например, Xexec 

Сведения об образовании и тренингах: образование; квалификации и членство в профессиональных объединениях; сведения о 

внутреннем обучении; видеозаписи; 

Сведения о соблюдении регуляторных требований (там, где применимо): видеозаписи  

Кадровое дело/нормативно-правовое соответствие/управление юридическими аспектами: сведения о жалобах на работника 

и расследованиях; даты дисциплинарных взысканий 



Технические сведения: логин и сведения, используемые для аутентификации пользователей при доступе к информационным 

ресурсам (имя пользователя, пароли, IP адрес, домен, тип браузера, ОС, история браузера и системный лог); электронный и 

неэлектронный контент и документы, созданные с использованием корпоративных информационных систем или в рамках 

исполнения трудовых обязанностей 

Сведения о торговле ценными бумагами: сведения о сторонней предпринимательской деятельности или об участии в 

управлении организациями; деятельность / опыт по торговле ценными бумагами 

Специальные категории персональных данных: сведения о состоянии физического и психического здоровья, обвинениях в 

совершении уголовного правонарушения/обвинительных приговорах, сексуальной ориентации; 

 

 

Подпись: ________________________________ 

Дата: ___________________________ 

 

 


