
Приложение № 4 
к Положению о порядке кредитования 

физических лиц в «Банке Заречье» (АО) 

 

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных 

 

Субъект персональных данных 

  

_____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО субъекта персональных данных) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________________________________________________________________, 
(наименование, серия, номер, дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего основной документ удостоверяющий личность) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

в лице представителя (данный раздел заполняется при наличии представителя субъекта персональных данных) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(ФИО представителя субъекта персональных данных) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(адрес) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование, серия, номер, дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность представителя субъекта персональных данных) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего основной документ удостоверяющий личность) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку своих персональных данных «Банком Заречье» 

(Акционерным обществом), адрес: 420032, г.Казань, ул. Лукницкого д.2 (далее по тексту Банк) 

 

Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; год, дата и место рождения; адрес места жительства 

(регистрации); паспортные данные; гражданство; номер телефона; адрес электронной почты; семейное положение; 

данные трудовой книжки; сведения о заработной плате; данные страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования (СНИЛС); сведения об ИНН; сведения о медицинских полисах; сведения о социальных 

льготах и о социальном статусе; дополнительные сведения, предусмотренные условиями договора и (или) требованиями 

федеральных законов. 

Цели обработки персональных данных: идентификация субъекта с целью определения возможности заключения 

договора залога и/ или договора поручительства и исполнения обязательств, предусмотренных таким договором; 

осуществление банковских операций и сделок, иных возложенных на Банк функций по оказанию банковских услуг; 

соответствие требованиям Налогового кодекса и других нормативно-правовых актов; противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма; идентификация субъектов, 

осуществляющих проход на территорию Банка.  

Перечень действий с персональными данными на совершение которых дается согласие: любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных системах персональных 

данных с использованием и без использования средств автоматизации, а так же смешанным способом; при 

непосредственном участии человека и без участия человека. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения целей обработки персональных данных и истечения 

срока их хранения в соответствии с законодательством РФ или до момента утраты необходимости в их достижении. 

 

Настоящим я также выражаю согласие на передачу моих персональных данных: инспекции федеральной 

налоговой службы по форме 2-НДФЛ; органам статистики, юридическим и физическим лицам для осуществления 

вышеуказанных целей, которые на основании договора обязуются соблюдать конфиденциальность персональных 

данных. 

 

Настоящее согласие может быть отозвано субъектом персональных данных как полностью, так и частично  

путем подачи в Банк письменного отзыва согласия. 

 

«_____»________________20_____г.                     ______________//___________________ 
                                                                                                                                              Подпись                                       Фамилия И.О. 


