СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(настоящее согласие заполняется физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, либо
занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, либо представителем/руководителем
юридического лица)

г.____________________

«_______»_________________20______г.

Я,_____________________________________________________________________,
(указать полностью Ф.И.О.)

Паспорт ______________________, выдан ______________________________________
__________________________________________________________________________,
Зарегистрированый ( -ая) по адресу: ____________________________________________
___________________________________________________________________________

настоящим выражаю свое согласие АКЦИОНЕРНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ «ЧЕЛИНДБАНК»
(публичное акционерное общество) (далее – Банк) на обработку как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление,
уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение,
хранение любой информации, относящейся к моим персональным данным (а именно: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес местожительства, адрес регистрации, семейное,
социальное, имущественное положение, номер документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи,
орган его выдавший, а также любая иная, предоставленная Банку информация), в том числе, указанной в
любых документах, включая копии, предоставленных БАНКУ для использования их в следующих целях:
- совершения банковских операций и оказания прочих финансовых услуг;
- рассмотрения Банком возможности совершения, заключение и исполнение сделок со мной;
- продвижение услуг Банка, в том числе путем осуществления прямых контактов со мной с помощью
средств связи;
-в целях исполнения договора банковского счета, заключенного между Банком и Клиентом.
Настоящее согласие на обработку персональных данных является добровольным, дано по
волеизъявлению и без чьего-либо принуждения.
Подписывая настоящее согласие, также предоставляю БАНКУ право:
- проверить достоверность представленных мною персональных данных;
- использовать информацию о неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении договорных
обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.
Настоящее согласие действует с момента его подписания и до истечения 5 лет с момента
достижения цели обработки персональных данных.
В случае отказа Банка в заключении договора банковского счета согласие действует в течение 1
года с момента подписания настоящего согласия.
Согласие на обработку персональных данных может быть мною отозвано путем предоставления в
БАНК заявления в простой письменной форме не менее чем за 3 месяца до момента отзыва настоящего
согласия.

Ф.И.О.:______________ Дата «___» _________ 20__ г. Подпись

√
Отметка ответственного работника Банка:________________________________________
(Дата, подпись и Ф.И.О. сотрудника, принявшего данное согласие)

Оператор: Акционерный коммерческий банк «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество), Генеральная
лицензия Банка России № 485 от 13.08.2012 г., ИНН 7453002182, ОГРН 1027400000110, БИК 047501711,
Юридический адрес: 454091, Г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80.

