Приложение № 1 к Приказу
Председателя Правления
от 14.09.2020 № 1409/01
введ. с 17.09.2020
Согласие на обработку персональных данных
«___» _________ 20___ г.
Я, _____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

_______________________________________________________________________________________________________
(адрес субъекта персональных данных)

_______________________________________________________________________________________________________
(название основного документа, удостоверяющего личность; серия и номер основного документа,

_______________________________________________________________________________________________________
сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

в дальнейшем Субъект, осознанно и добровольно разрешаю Коммерческому Банку «Новый век» (Общество с Ограниченной
ответственностью) (КБ «Новый век» (ООО)), находящемуся по адресу 115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 4, стр. 1 (далее Оператор или
Банк), обработку своих персональных данных (список приведен в п. 2 настоящего Согласия) в целях заключения с Банком договоров по
оказанию банковских услуг, договоров, обеспечивающих исполнение обязательств, предусмотренных договором по оказанию
банковских услуг, договоров, в рамках которых реализуется принадлежащее мне имущество, переданное Банку в залог, и их
дальнейшего исполнения, осуществления идентификации клиента, включая идентификацию единоличного исполнительного органа и
участников (акционеров) клиента, осуществления анализа рисков, проведения оценки переданного мной в залог Банку имущества,
принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня, а также в целях
предоставления информации об услугах Банка, в том числе при непосредственном контакте или с помощью средств связи, в иных
случаях, не запрещённых законодательством Российской Федерации, на следующих условиях:
1. я даю согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих
действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Я предоставляю
Оператору право на передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для поддержания функционирования
информационных систем обеспечения, мониторинга организационной деятельности и обеспечения финансовоэкономической деятельности Оператора и в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством.
2. Перечень персональных данных, необходимых для заключения и дальнейшего сопровождения договора по оказанию
банковских услуг, идентификации единоличного исполнительного органа и участников (акционеров) клиента, передаваемых
Оператору на обработку (ненужное зачеркнуть):
Текущее(ие) и предыдущее(ие) (если менялось(ись)) фамилия, имя, отчество (если отчество указано в основном документе,
удостоверяющем личность); данные свидетельства о рождении; сведения о месте регистрации, проживания; сведения о гражданстве;
сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия и номер, дата выдачи документа и орган, его выдавший);
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); данные страхового свидетельства ПФР; контактная информация;
данные свидетельства о браке; анкетные и биографические данные; сведения об образовании и дополнительном образовании; сведения
о составе семьи; сведения о правопреемниках; сведения о доходах; занимаемая должность; место работы; данные о движимом и
недвижимом имуществе; копии необходимых вышеперечисленных документов.
3. Настоящее согласие действительно в течение всего срока действия договора (-ов), для исполнения которого Банку
предоставляются персональные данные, и/или до полного исполнения мною своих обязательств по данному договору (-ам), а
также в течение 5 лет с даты прекращения действия договора, если иное не определено законодательством Российской
Федерации.
4. Согласие может быть отозвано мною или моим законным представителем посредством направления соответствующего
заявления в адрес КБ «Новый век» (ООО) способом, предусмотренным Федеральным законом № 152 от 27.07.2006 «О
персональных данных» и подзаконными актами. В соответствии с достигнутым соглашением между мною и Оператором,
порядок отзыва настоящего согласия предусматривает, что после получения заявления об отзыве настоящего Согласия на
обработку персональных данных, КБ «Новый век» (ООО) обязан прекратить их обработку в течение 6 месяцев с момента
получения вышеуказанного заявления об отзыве.
Исключением из вышеуказанного порядка является получение заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных
данных в отношении обработки персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке (предоставления
информации о банковских услугах) путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи,
что влечет за собой немедленное прекращение Оператором обработки персональных данных в целях продвижения товаров, работ,
услуг.
5.
Об уничтожении персональных данных и прекращении их обработки КБ «Новый век» (ООО) в обязательном порядке
уведомляет меня по вышеуказанному адресу.
Настоящее Согласие является одновременно соглашением, которое предусматривает порядок отзыва согласия на обработку
персональных данных.


согласие предоставлено субъектом персональных данных


согласие предоставлено законным представителем субъекта персональных данных
_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта/представителя субъекта полностью)

_______________________________________________________________________________________________________
(адрес)

_______________________________________________________________________________________________________
(название основного документа, удостоверяющего личность; номер основного документа,

_______________________________________________________________________________________________________
сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

на основании доверенности _______________________________________________________________________________

Дата _____________

Личная подпись Субъекта:__________________

