Форма согласия субъекта ПДн
г. Москва

«___»__________20__г.

Я,_______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

____________________________________________ №:__________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан: ______________________ _____________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

зарегистрированный(ая) по адресу:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие на обработку АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО), 127238,
Москва, Ильменский проезд, д.10, (далее «Банк») (включая получение от меня и/или от любых третьих
лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных
данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе).
Согласие дается мною для целей:
 заключения с Банком договоров и их дальнейшего исполнения,
 принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия в отношении меня,
 предоставления мне информации об оказываемых Банком услугах,
 осуществление возложенных на Банк законодательством Российской Федерации функций
в соответствии с федеральными законами, в частности: Федеральным Законом от 02.12.1990г. №395-1
«О банках и банковской деятельности», включая обработку персональных данных клиентов Банка,
необходимую для осуществления основного вида деятельности — оказании банковских услуг (в том
числе: сбор и накопление необходимой информации по клиентам, ведение клиентской базы для
оказания банковских услуг, оформление и печать документов и договоров, осуществление
операционной деятельности Банка согласно законодательству РФ), Федеральным законом от
30.12.2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях», Федеральным Законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», Федеральным Законом от 10 декабря 2003г. № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле», Федеральным Законом 22 апреля 1996 года №39-Ф3 «О рынке
ценных бумаг», Федеральным Законом 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций», Федеральным Законом 23.12.2003г. №177-ФЗ «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», Федеральным Законом от 01.04.1996г. №27ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования», Федеральным Законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», нормативными актами Банка России, а также Уставом и нормативными актами
Банка;
и распространяется на следующую информацию обо мне:
 Фамилия, имя и (если имеется) отчество.
 Дата рождения.
 Место рождения.
 Гражданство (подданство).
 Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
Адрес для почтовых уведомлений. Адрес электронной почты.
 Сведения о документе, удостоверяющем личность: наименование, серия и номер, дата
выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если
имеется).
 Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата
окончания срока пребывания.
 ИНН.
 Должность по месту работы.
 Реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Номера
контактных телефонов,

Иная информация, относящаяся к моей личности и составляющая персональные
данные, которая может быть предоставлена по требованию Банка в соответствии с

условиями заключаемого с Банком (оператором) договора.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей:
 сбор,
 систематизацию,
 накопление,
 хранение,
 уточнение (обновление, изменение),
 предоставление,
 распространение (в том числе передача),
 обезличивание,
 блокирование,
 уничтожение.
Обработка Персональных данных1 осуществляется Банком с применением следующих основных
способов:
 автоматизированная обработка,
 неавтоматизированная обработка.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
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, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк вправе в
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично
(включая мои Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным
мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие
третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании настоящего согласия.
Для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, выражаю
согласие на получение и передачу моих персональных данных путем подачи и получения запросов в
отношении органов местного самоуправления, государственных органов и организаций (для этих целей
дополнительно к общедоступным сведениям могут быть получены или переданы сведения о дате
рождения, гражданстве, доходах, паспортных данных, предыдущих местах работы, идентификационном
номере налогоплательщика, свидетельстве государственного пенсионного страхования, социальных
льготах и выплатах, на которые я имею право в соответствии с действующим законодательством).
Подпись:______________________

1

Обработка персональных данных — действия (операции) с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение {в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

