Заявление о согласии/несогласии
на обработку персональных данных
(в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных данных»
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ)
Я, _____________________________________________________________________________,
зарегистрированный (ая) по адресу:_________________________________________________,
паспорт серии ______ № ________________, выдан __________________________________
______________________________________________ «___» __________ ______ года, с
целью

обеспечения

определенных

сторонами

условий

договора

банковского

заключенного Братским Акционерным Народным коммерческим Банком

счета,

(Акционерное

общество) («Братский АНКБ» АО), зарегистрированным по адресу: 666717, Иркутская
область,

г.

Братск,

ул.

Комсомольская,

д.43

(далее

-

Банк),

с

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________ (далее – Договор),
(краткое наименование организации, ОГРН)
своей волей и в своём интересе выражаю согласие/несогласие (нужное подчеркнуть) на
обработку (действия, совершаемые с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение)
уполномоченными работниками Банка при исполнении ими своих должностных обязанностей
(далее – Согласие), следующих моих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- адрес места регистрации;
- паспортные данные;
- сведения о месте работы и занимаемой должности;
- иные персональные данные, необходимые для исполнения Договора.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю Банку для обработки в целях
обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства РФ в сфере отношений,
связанных с предоставлением банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и
расчетно-кассовому обслуживанию клиентов, а также иных, непосредственно связанных с
ними отношений, для реализации полномочий, возложенных на Банк законодательством РФ.
Настоящее Согласие действует в течение всего срока действия Договора и до истечения
сроков хранения соответствующей информации и/или документов, содержащих мои
персональные данные, определяемых действующим законодательством РФ.
Я уведомлен(а), что Согласие может быть отозвано мной путём направления в адрес Банка
письменного заявления об отзыве Согласия заказным письмом с уведомлением о вручении
либо вручено лично под подпись уполномоченному работнику Банка; в случае отзыва
Согласия Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии
оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Не допускается публичное обнародование Банком моих персональных данных в средствах
массовой информации, а также размещение в информационно- телекоммуникационных сетях.

_____________ _____________________
подпись

(расшифровка подписи)

«____» _____________ 20___ года

