
Согласие на обработку персональных данных в ПАО КБ «Центр-инвест»  

для представителя клиента - юридического лица 

 

    Я _______________________________________________________________________ 

 зарегистрированный(-ая) по адресу: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серии ______ №_____________________________ выдан 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________, даю свое 
согласие ПАО КБ «Центр-инвест» (адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62) - 

далее именуемое «Банк», на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление и уничтожение) моих персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Обработка осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств. Согласие дается в отношении моих персональных данных, 

включающих в себя информацию, относящуюся ко мне, в том числе фамилию, имя, 

отчество, год, месяц, дату и место рождения, гражданство, адрес, идентификационный 

номер налогоплательщика, место работы, должность, номер(а) контактных телефонов,  

адрес электронной почты 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.  

Указанные персональные данные предоставляются в целях осуществления мной 

функций представителя  

_____________________________________________________________________________  

(наименование юридического лица) 

в целях получения комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в ПАО КБ «Центр-инвест», а также возложенных на Банк 

законодательством обязанностей. 

В целях получения и использования сертификат ключа проверки электронной подписи 

даю свое согласие на передачу моих персональных данных, включая фамилию, имя, 

отчество, год, месяц, дату и место рождения, гражданство, адрес, идентификационный 

номер налогоплательщика, место работы, должность, номер(а) контактных телефонов,  

адрес электронной почты Удостоверяющему центру ООО «Крипто Про» ИНН7717107991 

(127018,г. Москва, ул.Сущевский вал, д. 18). 

Я полностью согласен с тем, что  

- Банк вправе проверять любую сообщаемую мной информацию, и не возражаю 

против такой проверки; 

- Копии предоставленных документов и оригинал настоящего Согласия, 

заключаемого Договора/ заявления-анкеты будут храниться в Банке (даже если 

Банком будет принято отрицательное решение). 

 Данное Согласие действует до момента его отзыва. Персональные данные подлежат 

уничтожению по достижению Банком вышеуказанных целей обработки персональных 

данных с учетом требований по их хранению в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации.  

Согласие может быть отозвано путем письменного уведомления об этом Банка по 

юридическому адресу, при этом Банк имеет право продолжить обработку персональных 

данных без моего согласия в случаях, установленных федеральным законодательством. 

 

«____»___________20___г.___________________________________________________  

                                                         (подпись и фамилия, имя, отчество) 


