Согласие на обработку персональных данных
(в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.)
Я, __________________________________________________________________________________ ,
(ФИО полностью)

______________________________________ серия_________ номер_____________ выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)

____________________________________________________________________________________ ,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по месту жительства (при отсутствии места жительства указывается место
пребывания) по адресу______________________________________________________
ИНН (при наличии) ________________________________________________________________
Настоящим даю свое согласие ПАО «Банк «Санкт-Петербург», зарегистрированному по месту нахождения
по адресу: 195112 Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, литера А (далее - Банк) на обработку моих
персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.
Согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, адрес, данные
документов, удостоверяющих личность, должность, фото, место работы, адрес места работы, ИНН, номера
телефонов, факсов, адрес электронной почты.
Настоящее согласие дается Банку в целях заключения и исполнения Банком договоров со мной/с
юридическими лицами, представителем которых я являюсь; рекламы услуг Банка путем осуществления
прямых контактов со мной с помощью средств связи; для осуществления и выполнения Банком,
возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, а также для
осуществления прав и законных интересов Банка и третьих лиц, если при этом не нарушаются мои права и
свободы.
Обработка моих персональных данных может осуществляться с использованием средств
автоматизированной обработки и без использования таких средств включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, проверку (в том числе третьими
лицами по указанию Банка), использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, моих
персональных данных.
Настоящее согласие дается на весь срок до заключения мной/юридическим лицом, представителем
которого я являюсь, Договора с Банком, на весь срок действия такого Договора (в случае его заключения),
на сроки, определяемые требованиями законодательства и подзаконных актов, включая нормативные
документы Банка России, сроки исковой давности, а также на сроки, необходимые для достижения
установленных в настоящем согласии целей и может быть отозвано путем направления соответствующего
письменного уведомления Банку.
Настоящим подтверждаю, что согласие на обработку Банком персональных данных всех лиц, указанных
в документах, предоставленных в Банк, получено. Сведения, предусмотренные п. 3 ст. 18 Федерального
закона «О персональных данных» предоставлены, в том числе обеспечено доведение до сведения
указанных лиц информации о наименовании и местонахождении Банка, целях и правовых основаниях
обработки персональных данных, а также предполагаемых пользователях персональных данных. Права,
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных", субъектам
персональных данных, указанных в предоставленных в Банк документах, мною разъяснены.1
Выражаю свое согласие на предоставление Банком информации Агенту Банка о факте заключения
мной/юридическим лицом, представителем которого я являюсь, Договора с Банком.2

Дата_______________

_____________________________ /___________________/
(подпись)

(ФИО)

ОТМЕТКА БАНКА
Принято: _______________________________ ______________ /________________/
(наименование должности)
1

(подпись)

(ФИО)

Абзац применяется в случае предоставления персональных данных третьих лиц.
Абзац применяется в случае, если первичная заявка была направлена в Банк через Агента Банка – юридическое лицо
или индивидуального предпринимателя, заключившего с Банком агентский договор с целью привлечения клиентов на
обслуживание в Банк.
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