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В ООО КБ «Металлург»
Согласие
на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________,
(ФИО)

_____________________________серия______№_____________выдан_____________________________
вид документа, удостоверяющего личность

_________________________________________________________________________________________,
(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу
(адрес регистрации)

,
настоящим даю своё согласие Обществу с ограниченной ответственностью Коммерческий банк
«Металлург» (далее – Банк), расположенному по адресу г.Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 16, на
обработку моих персональных данных на следующих условиях:
1. Банк обрабатывает мои персональные данные, как с использованием средств автоматизации,
так и без использования таких средств, т.е. совершает, в том числе следующие действия: собирает,
систематизирует, накапливает, хранит, уточняет, использует, обезличивает, блокирует, уничтожает, а
также передает такую информацию третьим лицам и получает информацию и документы от третьих лиц
для осуществления проверки достоверности и полноты информации обо мне и в случаях, установленных
законодательством.
2. Согласие распространяется на следующие персональные данные, передаваемые на обработку:
Фамилия, Имя, Отчество, паспортные данные, дата и место рождения, адрес места жительства
(регистрации), должность, ИНН, телефон, а также любая иная информация, относящаяся к моей
личности, доступная либо ставшая известной в любой конкретный момент времени Банку (далее «Персональные данные»).
3. Банк обрабатывает мои персональные данные с целью проверки корректности
предоставленных мною сведений, для принятия решения о предоставлении услуг, для заключения
любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий,
порождающих юридические последствия в отношении меня и иных лиц.
4. Банк прекращает обработку персональных данных (за исключением хранения) по достижению
цели обработки или прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям или исходя
из документов Банка, регламентирующих вопросы обработки персональных данных.
5. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Банку. В этом
случае Банк прекращает обработку моих персональных данных, а персональные данные подлежат
уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные
законодательством РФ или документами Банка, регламентирующими вопросы обработки персональных
данных.
6. Данное согласие действует в течение всего срока обработки персональных данных до момента,
указанного в п.4 или п.5 данного согласия.
«____»_____________20____г.

________________________

___________________

(подпись)

(ФИО)
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