
 

В АО Банк «ПСКБ» 
 

 

 

Настоящим  ___________________________________________________________________ 
(наименование) 
 

ИНН_____________________________ (далее Организация)подтверждает,что содержащиеся 

(указанные) в документах, предоставляемых с целью заключения с Банком любых договоров и их 

дальнейшего исполнения, персональные данные физических лиц, в том числе: участников (учредителей, 

акционеров) Организации; бенефициарных владельцев Организации; представителей Организации: 

руководителя (единоличного исполнительного органа) лиц, наделенных правом подписи, в том числе 

указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, иных лиц, представляющих интересы 

Организации на основании доверенности; лиц, являющихся (входящих в состав) исполнительного органа 

(далее - Субъекты персональных данных), передаются Организациейв АО Банк «ПСКБ» (далее- Банк) с 

соблюдением требований действующего законодательства РФ (включая требования Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных. 

Организация подтверждает наличие письменных согласий, предоставленных Субъектами 

персональных данных, на обработку персональных данных, включая: Фамилию, Имя, Отчество; дату и 

место рождения; гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства 

(регистрации); должность; ИНН;телефон, а также любой иной информации, имеющей отношение к 

личности Субъектов персональных данных (далее Персональные данные), в которых указано, что 

согласия считаются выданными любым третьим лицам, в том числе Банку, с учетом соответствующих 

изменений, и любые такие третьи лица, в том числе Банк, имеет право на обработку Персональных 

данных на основании указанных согласий, в том числе осуществление любых действий вотношении 

Персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая, без ограничения: сбор (в том числе получение от третьих лиц), систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с Персональными данными с учетом действующего 

законодательства РФ, с применением, в томчисле Банком, следующих основных способов (но, не 

ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, 

маркировка, а также в случае необходимости предоставления Банком 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 в указанных целях, Банк вправе 

в необходимомобъеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Субъектах 

персональных данных лично (включая Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным 

уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию. 

В случае возникновения необходимости Организацияобязуется предоставить по запросу Банка 

заверенные собой копии указанных согласий. 

Организация подтверждает, что Субъекты персональных данных уведомлены о том, что с момента 

поступления в Банк письменного уведомления Организации о получении от Субъекта персональных 

данных отзыва согласия Банк прекращает обработку Персональных данных Субъекта персональных 

данных. 

Настоящее согласие действует с даты его подписания до полного исполнения обязательств 

Организациии Банка по Договору(ам), а также последующие 5 (Пять) летсо дня прекращения отношений 

с Банком либо до дня отзыва настоящего Согласия Субъектом персональных данных в письменной 

форме. 

 

 

   

Подпись и ФИО уполномоченного лица  

 

 Дата  

  М.П. 


