СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся
(Ф.И.О. полностью)
зарегистрированный по адресу:
,
,
,

проживающий по адресу:
документ, удостоверяющий личность
серия
номер
выдан
(дата и название выдавшего органа)
своей волей и в своем интересе подтверждаю свое согласие на обработку Банком «Йошкар-Ола»
(ПАО), расположенному по адресу: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова,
39-г, моих персональных данных.
Цель обработки персональных данных: в соответствии с требованиями ст.ст. 23, 24
Конституции РФ, статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
в целях осуществления банковской деятельности в сфере кредитования, а также предоставления
поручительств и залогов (в том числе совместно нажитого имущества) по кредитам, выдачи
банковской гарантии и операций с собственными векселями Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных.
Законодательство Российской Федерации в области персональных данных основывается на
Конституции Российской Федерации и международных договорах Российской Федерации и состоит
из Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и других
определяющих случаи и особенности обработки персональных данных Федеральных законов.
Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- прежние фамилия, имя, отчество (в случае изменения);
- год, месяц, дата и место рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа,
дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при
наличии);
- данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания
срока пребывания в Российской Федерации;
- данные документа на право пребывания (вид, серия, номер, дата начала срока пребывания и
дата окончания срока пребывания в Российской Федерации);
- гражданство;
- образование;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, срок фактического
проживания, статус жилья по адресу фактического проживания;
- сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
- сведения, содержащиеся в свидетельстве о государственной регистрации в налоговом
органе (ОГРНИП);
- СНИЛС;
- контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты,
почтовый адрес);
- информация о дополнительном контактном лице, степень родства;
- сведения о предпринимательской деятельности;
- имущественное положение, в т.ч. источники происхождения денежных средств и иного
имущества, с которыми будут производиться банковские операции, сведения о доходах и расходах,
сведения о собственности, сведения о наличии счетов;
- семейное положение, состав семьи, наличие брачного контракта;
- место работы (предыдущее место работы), стаж работы, должность;
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- статус - иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо публичной
международной организации, публичное должностное лицо РФ, должность, место работы и степень
родства по отношению к указанным лицам;
- сведения о наличии кредитов, займов, поручительств и залогов;
- сведения о выгодоприобретателе;
- сведения о бенефициарном владельце;
- биометрические данные (копия паспорта с фотографией);
- в отношении представителя клиента - наименование, дата выдачи, срок действия, номер
документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента;
- иная информация, необходимая для получения кредита, оформления банковской гарантии,
операций с собственными векселями Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие: обработка персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Если распространение (в том числе передача) информации о персональных данных
производится в не предусмотренных Федеральным законодательством случаях обязательного
предоставления субъектом персональных данных своих персональных данных, Банк «Йошкар-Ола»
(ПАО) обязан запросить письменное согласие субъекта персональных данных в каждом отдельном
случае.
Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных
системах персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации, а
также смешанным способом; при участии и при непосредственном участии человека.
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки
персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении, если иное не
предусмотрено Федеральным законодательством.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в Банк «Йошкар-Ола»
(ПАО), письменного заявления об отзыве согласия.
Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных клиента мне
разъяснены.
«
»
20
г.
(подпись)
(расшифровка подписи клиента)

2

