Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество физического лица – субъекта персональных данных) зарегистрированный
по адресу: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________
(наименование, серия и номер удостоверяющего личность документа, сведения о дате выдачи удостоверяющего
личность документа и выдавшем его органе)

_____________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее
– Закон) даю свое согласие АО Банк «ПСКБ» (далее – Банк), на осуществление со всеми
персональными данными, указанными мною в настоящем Согласии, указанными
_____________________________________________________________________________________
(полное наименование Клиента – для юридических лиц/статус, фамилия, имя, отчество – для физических лиц) (далее –
Клиент) с моего согласия в ______________________________________ (далее – Договор),
(наименование договора банковского счета) а также в документах, которые будут представлены
мною в Банк в соответствии с Договором или поступают в Банк иными законными способами,
следующих действий (с использованием и без использования средств автоматизации): сбор
(получение), запись, систематизация, накопление, обобщение, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), в
том числе передача уполномоченным работникам Банка, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных (далее – «обработка») в целях принятия Банком решения о
возможности заключения с Клиентом Договора, совершения иных банковских операций, в целях
исполнения указанных выше сделок, а также реализации вытекающих из заключенных сделок
прав и обязанностей, в том числе в целях открытия Клиенту банковского счета, осуществления
расчетов по нему, а также в целях осуществления Банком функций, возложенных на Банк
законодательством Российской Федерации. Предупрежден(а), что обработка персональных
данных осуществляется Банком на бумажных и электронных носителях с использованием и без
использования средств автоматизации. Настоящее согласие действует с даты подписания мной
настоящего Согласия до полного исполнения обязательств Клиента и Банка по Договору, а также
последующие 5 (Пять) лет. Согласие может быть мною отозвано путем предоставления в Банк
письменного заявления. При этом Банк вправе осуществлять хранение и уничтожение
персональных данных в течение срока хранения документов, установленного законодательством
Российской Федерации, связанным с архивным делопроизводством. Я уведомлен о том, что в
случаях и в сроки, установленные Законом, Банк уничтожит соответствующие персональные
данные, дополнительное уведомление меня Банком об уничтожении персональных данных
предоставляется по моему запросу. Указанные в настоящем Согласии сведения не являются моей
личной и/или семейной тайной, тайной частной жизни.
«___»___________20__г. __________________________/______________________/
Подпись
расшифровка подписи

