СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных
на обработку персональных данных
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
Я,

,

проживающий(ая) по адресу:

,

паспорт: серия__________ номер____________ выдан ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое
согласие ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (Банк), расположенному по адресу: г. Челябинск, пл. Революции,
д.8, на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством РФ с соблюдением
требований банковской тайны), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, паспортные данные, гражданство, ИНН, контактная
информация (телефон, e-mail), сведения о наличии долей (акций) в уставном капитале юридических лиц,
другая информация ___________________________________________________________________________.
Я уведомлен(а), что обработка персональных данных осуществляется на бумажном и электронном
носителях с использованием автоматизированных систем, что целью предоставления и обработки
персональных данных является:
1. определение возможности заключения договора банковского счета, договора банковского вклада
(депозита), иных договоров;
2. исполнение договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита), иных
договоров; идентификация лиц, имеющих право на совершение юридически значимых действий, в
соответствии с заключенными договорами;
3. продвижение услуг Банка, в том числе путем осуществления прямых контактов со мной с
помощью средств связи – и что
согласие на обработку персональных данных в целях, указанных в пунктах 1, 2, 3, действительно в течение
срока действия соответствующего договора и в течение пяти лет с момента его расторжения.
Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в Банк письменного заявления. Отказ
от предоставления своих персональных данных влечет невозможность Банка исполнить свои функции по
определению возможности заключения и исполнения сделки (в том числе и сделок, по которым я являюсь
представителем Стороны договора).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Кроме того, я уведомлен(а), что Оператор имеет право предоставлять информацию по официальному
запросу третьих лиц только в установленных законом случаях.
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