
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я ____,  зарегистрированный(-ая) по адресу:  ______, паспорт: серия ____ № _____, выдан ______ года, _______,
____. 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон о
персональных данных) свободно, своей волей и в своём интересе даю конкретное, информированное и сознатель-
ное согласие коммерческому банку «Хлынов» (акционерное общество) (юридический адрес: 610002, город Киров,
ул. Урицкого, дом 40) (далее – Банк) на обработку моих персональных данных, к которым относится:

фамилия, имя, отчество; ИНН; СНИЛС; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность(в том числе
фотографическое изображение); данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание РФ, данные миграционной карты; дата и место рождения; пол; место жительства
(место регистрации, место фактического проживания); почтовый адрес; номер телефона; адрес электронной почты;
место работы и должность; идентификаторы программных и технических средств, с помощью которых осуще-
ствляется обращение к информационным ресурсам Банка, а так же иная информация, содержащаяся в предостав -
ленных мною документах или полученная Банком в ходе договорных отношений от меня и из государственных ин-
формационных систем или открытых источников, доступных на законных основаниях.

Настоящее согласие даётся на обработку моих персональных данных в целях  открытия банковских счетов и полу-
чения расчетно-кассового обслуживания, а также получения дополнительной информации по Клиенту при откры-
тии банковских  счетов  и получении  расчетно-кассового  обслуживания;  предоставления дополнительных  услуг
Банка, совместных услуг Банка и третьих лиц (операторы электронного документооборота, процессинговые цен-
тры, процессоры, лица, осуществляющие информационное и технологическое обслуживание Банка (операторы и
удостоверяющие центры), продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц(страховых компаний, юридических, бух-
галтерских, рекламных сервисов); проведения аналитических, статистических, маркетинговых и иных исследова-
ний.

Обработка персональных данных может включать совершение действий (операций) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персо-
нальными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение пер-
сональных данных.

Подтверждаю свое согласие на получение справочно-информационных и рекламных материалов, распространяе-
мых Банком любым способом, а также на участие в розыгрышах, которые проводит Банк.

В случае несогласия с получением указанных материалов отметить -    ⃣

Настоящее согласие действует с момента его подписания и действительно в течение 5 лет после исполнения дого-
ворных обязательств. Я уведомлен(-а), что:

- настоящее согласие может быть отозвано мной путём подачи письменного заявления способом, позволяющим
идентифицировать обращающееся лицо и проверить его полномочия;

В соответствии с ч.2 ст.18 Закона о персональных данных подтверждаю, что мне разъяснены юридические послед-
ствия отказа предоставить персональные данные.  Без представления субъектом персональных данных обязатель-
ных для заключения Договора банковского счета и подписания Согласия, Договор не может быть заключен.

                            __________________ /______________________________                                        
 (подпись)                          (Ф. И. О.)                                       

                                                                                                                   _________г.

ОТМЕТКИ БАНКА:

Подпись, фамилия, имя, отчество ответственного лица, принявшего согласие, дата приема

_______________  /________________ /                                    «____»______________20____г.


