Согласие на обработку персональных данных
Подписывая настоящий документ, даю согласие Банку (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2, ОГРН
1027739504760) на обработку своих персональных данных, указанных в данном документе и иных документах, в
том числе содержащих персональные и идентификационные сведения, включая, но не ограничиваясь,
следующие действия: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничная передача персональных данных (в том числе в страны, не обеспечивающие адекватной защиты
данных), получение изображения путем фотографирования и видеозаписи, а также осуществление любых иных
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства), в целях заключения и
исполнения любых договоров на оказание банковских услуг, участия в проводимых Банком акциях, принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Клиента (в том
числе на основании исключительно автоматизированной обработки), управления счетом (ами) Клиента,
проведения оценки и анализа, выявления и предотвращения мошеннических действий и легализации средств,
полученных преступным путем, и любых иных преступлений, а также для выполнения своих предусмотренных
законом обязательств, и для защиты интересов Банка.
Порядок принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных
и возможные юридические последствия такого решения мне разъяснены и понятны.
Настоящим даю согласие на обработку персональных данных для целей продвижения товаров, работ, услуг
путем прямых контактов со мной с помощью любых средств связи. Настоящее согласие распространяется на
следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное,
социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и любая иная информация,
относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Банку (включая
биометрические персональные данные). Согласие действует до истечения пятилетнего срока с момента
прекращения отношений с Банком и может быть отозвано в любое время по письменному заявлению. В этом
случае Банк обязан прекратить обработку и уничтожить персональные данные по истечении указанного выше
срока, либо по истечении срока хранения, установленного законодательством РФ, если он превышает срок
действия настоящего согласия. В случае если до истечения пятилетнего срока с момента прекращения
отношений с Банком согласие не было отозвано, оно считается продленным на следующие пять лет.
Признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения
указанных выше целей третьему лицу (в том числе некредитной и небанковской организации), а равно как при
привлечении третьих лиц к оказанию услуг Клиенту, при передаче Банком принадлежащих ему функций и
полномочий иному лицу (уступка, залог, передача принадлежащих Банку прав, по взысканию задолженности и
др.), Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о
Клиенте (включая персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам,
а также представлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также
признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мной любым третьим лицам, указанным
выше, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего
согласия.
Настоящим подтверждаю, что в случае предоставления мной персональных данных третьих лиц для целей
оказания таким лицам услуг, в том числе при составлении завещательного распоряжения, такое предоставление
осуществляется с их согласия.
Настоящим даю согласие на обработку информации, представляющей собой банковскую тайну в соответствии со
ст.857 ГК РФ.
Подтверждаю свое согласие с тем, что документы (или их копии), предоставленные мною в Банк для получения
какого-либо розничного продукта, обратно мне не возвращаются. Предоставленные мною сведения являются
достоверными.
Настоящим даю согласие на получение от Банка сообщений (в том числе рекламной информации), об услугах,
программах и продуктах Банка, третьих лиц.

