Заявление на обработку персональных данных
ФИО уполномоченного лица Клиента
Число, месяц, год рождения
Адрес места жительства:
(адрес места регистрации уполномоченного лица Клиента)

Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа)

(серия)

(номер}

Выдан:
(дата выдачи)

(кем выдан)

Настоящим даю согласие ПАО КБ «УБРиР» (далее – Банк), ООО «Смартлайн», ИНН: 7725311535 (далее - компания) в
соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку моих
персональных данных (в том числе, но не исключительно, фамилия, имя, отчество; возраст, дата рождения; место
рождения; место проживания (адрес); семейное, социальное, имущественное положение; образование; профессия;
специальность; сведения о месте работы и о стаже работы; паспортные данные; контактные телефоны; отношение к
воинской службе; наличие активов; кредитную историю в других банках; наличие иждивенцев; постановку на учет в
налоговых органах и ПФР; статус учредителя компании для собственников бизнеса и совершения операций по
открытому в Банке счету (счетам) и др.), содержащихся в документах, предоставляемых мною Банку с целью
рассмотрения вышеуказанных документов, заключения и исполнения договора комиссии и оказания услуг (далее –
Договор), продвижения продуктов и услуг Банка; разработки, модификации и усовершенствования систем принятия
решений, используемых в Банке; предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона,
Договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на
осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка для целей осуществления ими указанных функций.
Не возражаю против осуществления Банком, компанией обработки моих персональных данных следующими способами:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение, а также передача (в том числе трансграничная передача) уполномоченным лицам в
случаях, оговоренных в Договоре, если это необходимо для надлежащего исполнения Договора.
Не возражаю против обработки Банком моих персональных данных, указанных в документах, предоставляемых мною
Банку:
 с использованием средств автоматизации,
 без использования средств автоматизации,
в течение срока действия Договора и в течение 5 (Пять) лет с даты прекращения Договора (в соответствии с
Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации").
Срок действия настоящего согласия устанавливается равным вышеуказанному сроку обработки моих персональных
данных.
Настоящим извещаю Банк, компанию о своем праве отозвать согласие на обработку персональных данных путем
направления соответствующего письменного заявления адресу места нахождения Банка либо по адресу места
нахождения компании, но не ранее истечения установленного в настоящем заявлении срока обработки моих
персональных данных.
______________________________
Подпись
"____" ___________ 20 ____

__________________________________________
Ф.И.О.

