Согласие физического лица на обработку персональных данных субъекта
Гражданство

Фамилия

Пол

Имя

М

Ж

СНИЛС

Дата рождения

Отчество

ИНН

Место рождения
Паспортные данные
Серия

Номер

Дата выдачи

Код подразделения

Выдан
Контактная информация
Рабочий телефон

Домашний телефон

Мобильный телефон

Эл.почта

Адрес регистрации

Фактический адрес

Индекс

Индекс

Субъект РФ

Субъект РФ

Нас.пункт

Нас.пункт

Улица

Совпадает с адресом регистрации (заполняется в случае несовпадения)

Улица

Дом

Корпус

Строение

Кв.

Дом

Корпус

Строение

Кв.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"
Я

даю

не даю

право АО "ОТП Банк" (125171, РФ, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 A, стр. 2) (далее - Банк) на обработку любой информации,

относящейся к моим персональным данным (в том числе фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, номеров телефонов), указанных в данном Согласии, в том числе на передачу их в ОАО "Банк ОТП" (OTP
Bank Plc.), адрес: 1051, Венгрия, г. Будапешт, ул. Надор, д. 16 (1051, Budapest, Nador u. 16. Hungary). Указанные мною персональные данные предоставляются в целях заключения договоров расчетно-кассового
обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и/или депозитных договоров и исполнения договорных обязательств, подготовки отчетности, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и
информирования меня об этих продуктах и услугах. Банк и перечисленные выше организации имеют право осуществлять следующие действия с персональными данными - сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (в том числе распространение, предоставление, доступ, трансграничную передачу), блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных. Обработка персональных данных может осуществляться с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. Банк может проверить достоверность предоставленных мною
персональных данных, в том числе, при условии предоставления соответствующего согласия, с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем
исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении услуг и заключении новых договоров.
Согласие представляется с момента подписания настоящего согласия и действительно в течении пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается
продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.

Подпись Субъекта персональных данных:

Расшифровка (ФИО прописью):

Дата:

