Приложение 8 к Условиям предоставления
ПАО КБ «Центр-инвест» услуги
«Дистанционное банковское обслуживание»
СОГЛАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ
ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Я,__________________________________________________________________________________________,
зарегистрированный(-ая) по адресу: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________, паспорт
серии______№__________выдан_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
являясь пользователем системы Дистанционного банковского обслуживания на основании Договора о
предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием системы дистанционного
банковского обслуживания
«Центр-инвест» Бизнес
онлайн» №__________________________от
________________ (далее –Договор), именуемый в дальнейшем «Пользователь Системы», даю согласие ПАО КБ
«Центр-инвест» (юр.адрес: 344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, д.62) , в дальнейшем именуемый «Банк», и не
возражаю против обработки Банком (в том числе, способом сбора, систематизации, уточнения, передачи третьим
лицам, включая Удостоверяющий центр ООО «Крипто Про» ИНН7717107991 (127018,г. Москва, ул.Сущевский
вал, д. 18) для обработки, обезличивания, блокирования, уничтожения, но не ограничиваясь ими), в том числе
автоматизированной, своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и подтверждаю, что действую добровольно и в своем интересе.
Согласие дается в отношении моих персональных данных, включающих в себя любую информацию,
относящуюся ко мне, в том числе фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, семейное
положение, профессию и любую иную информацию, содержащуюся в документах, предоставленных мною, либо
полученную в результате ее проверки, а также в отношении копий всех страниц документа, удостоверяющего
личность.
Настоящим признаю и соглашаюсь, что в случае передачи персональных данных и иной информации по
открытым каналам связи риски, связанные с такой передачей, возлагаются на меня.
Указанные Пользователем Системы персональные данные предоставляются в целях исполнения Договора,
в целях информирования его о других продуктах и услугах Банка, а также в целях исполнения возложенных на
Банк законодательством обязанностей.
Согласие действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законом РФ, и может быть
отозвано путем письменного уведомления об этом Банка по юридическому адресу за 30 дней до даты отзыва.
«____»______________20_____г.__________________________________________
(подпись и фамилия, имя, отчество)

