Дополнительное соглашение № _________ от______
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», именуемое далее «Банк», в лице
___________________________________________, действующего на основании доверенности № ____
от
_________________,
с
одной
стороны,
и
Гражданин
(указать
страну
гражданства)
___________________________________________, именуемый далее «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. К отношениям Сторон, возникшим на основании договора (ов):
№ _______ от «__» ________ 20____ г., № _______ от «__» ________ 20____ г., № _______ от «__» ________ 20____ г.
№ _______ от «__» ________ 20____ г., № _______ от «__» ________ 20____ г., № _______ от «__» ________ 20____ г.
применять положения Договора комплексного банковского обслуживания №_________ от «__» ________ 20____ г.
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в количестве равном числу Сторон, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
4. Согласия и заверения Клиента:
Подписывая настоящее Дополнительное соглашение Клиент заверяет, что уведомлен(-а) о том, что Правила,
Тарифы и Руководства пользователя размещены на сайте ПАО «Банк «Санкт-Петербург» www.bspb.ru.
Подтверждаю свое ознакомление и согласие с Правилами и Тарифами и обязуюсь их выполнять.
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; год рождения; месяц рождения; дата
рождения; место рождения; адрес; ИНН, гражданство, данные документов, удостоверяющих личность, данные
миграционных карт, данные документов, подтверждающих право пребывания на территории РФ, номера телефонов,
адреса электронной почты, должность, место работы, адрес места работы.
Обработка моих персональных данных может осуществляться для целей: осуществление банковской деятельности
(включая банковские операции), оказания полного комплекса банковских услуг, для соблюдения требований
законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, соблюдения требований налогового законодательства, при осуществлении исполнительного производства,
соблюдения банковской тайны, осуществления финансово-хозяйственной деятельности Банка, рекламы услуг Банка
путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи, соблюдения иного законодательства (в т.ч.
трудового, законодательства, регулирующего обязательные сборы), 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 следующими способами:
с использованием средств автоматизированной обработки и без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), проверку, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для
достижения указанных выше целей третьему лицу, равно как и 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 мои персональные данные: Санкт-Петербургскому государственному казенному
учреждению «Городской информационно - расчетный центр», Отделениям Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, ОАО СК «Гайде», ОСАО «РЕСО-Гарантия», бюро кредитных историй.
Настоящее согласие дается на сроки определяемые приказом Министерства культуры от 25.08.2010 № 558 "Об
утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения", сроком
исковой давности, иными требованиями законодательства и нормативными документами Банка России, а также на
срок, необходимый для достижения установленных в настоящем согласии целей и может быть отозвано путем
направления мною соответствующего письменного уведомления Банку.
Настоящим выражаю согласие на получение от Банка сообщений информационного характера, а также
коммерческих, рекламных и иных материалов, содержащих предложение воспользоваться продуктами и
услугами Банка, в любой форме по выбору Банка (почтовые рассылки, рассылки SMS-сообщений, рассылки по
электронной почте, рассылки через Интернет-банк).
Настоящим Я подтверждаю согласие со списанием со счетов, указанных в настоящем Дополнительном
соглашении, а также с иных счетов, открытых на мое имя в Банке в рамках Договора комплексного банковского
обслуживания №_______от__________ на основании банковских ордеров в целях оплаты следующих сумм:
комиссионных выплат, процентов, сумм пеней, штрафов в пользу Банка в размере, установленном Тарифами, а также
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сумм расходов, фактически понесенных Банком до момента отзыва Распоряжения в связи с его исполнением. Возможно
частичное исполнение банковских ордеров.
Я даю согласие Банку в случае зачислений на мой Счет средств из Пенсионного фонда РФ на предоставление
Банком в Пенсионный фонд РФ информацию о случаях:
 отсутствия расходных операций по Счету в течение шести месяцев подряд,
 выдачи денежных средств со Счета в течение двенадцати месяцев подряд по доверенности, срок действия
которой превышает один год
(Заполняется в случае, если у Клиента к Счету была заказана Карта и/или подключен Интернет-банк)
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Банк:
Клиент:
название подразделения__________ ПАО «Банк СанктФ.И.О.____________________________________________
Петербург»
Документ, удостоверяющий
личность___________________
Адрес
Адрес______________________________________________
__________________________________________________
к/с_____________________, БИК
Адрес (почтовый)____________________________________
___________________________,
ИНН/КПП _________/____________________ОГРН
1027800000140
тел. ___________________________
Мобильный телефон:______________Е-mail:
в лице
_____________
__________________________________________________ Домашний телефон:_______________________________
Должность и Ф.И.О. отв. исполнителя
________________________________
__________________________________
подпись
подпись

