
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, ___________________________________________________________________________________, 

(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

____________________________серия________№_____________ выдан________________________ 
(вид документа, удостоверяющий личность) 

_____________________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

адрес регистрации _____________________________________________________________________, 
в соответствие с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» 

настоящим даю свое согласие на обработку АО «Экономбанк» (адрес: 420031, г. Саратов, ул. Радищева, 28) (далее 

– «Банк»), включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего 
законодательства Российской Федерации, моих персональных данных, а также подтверждаю, что, давая 
настоящее согласие, я действую своей волей и в своем интересе. 
Цель обработки персональных данных: заключение с Банком гражданско – правовых договоров, 
стороной или выгодоприобретателем которых являюсь я, их дальнейшее исполнение, оказание Банком 
банковских услуг, участие в проводимых Банком различных опросах, акциях, получение мною от Банка 

информации об оказываемых услугах, рекламных предложений, осуществление поздравлений с днём 
рождения и с юбилейными датами, принятие Банком решений и совершение действий, порождающих в 
отношении меня юридические последствия, взаимодействие с Банком по прочим вопросам.  
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных данных 

для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе не кредитной и небанковской 
организации), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях; в случае 
передачи Банком всех или части прав из гражданско-правовых договоров/ сделок, заключенных между мной 

и Банком, третьим лицам (в том числе при уступке прав требования; заключении Банком договора с 
организациями, оказывающими услуги по взысканию задолженности); в случае необходимости страхования 
моей жизни/здоровья/имущества и ином страховании, осуществляемом при содействии Банка или в пользу 
Банка, или в связи с заключением сделок между мной и Банком, Банк вправе в необходимом объеме 
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 
Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.  
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения; адрес; имущественное положение (определяются характером оказываемых мне 
банковских услуг), реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, данные заграничного 
паспорта, гражданство, место работы, должность и другие сведения о моем трудовом стаже, индивидуальный 
идентификационный номер, страховой номер индивидуального лицевого счета, номер телефона, адрес 

электронной почты и иная контактная информация, реквизиты таких документов, как военный билет, 

удостоверение офицера, водительское удостоверение, а также любая иная информация, относящаяся к моей 
личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Банку (далее и выше - 
«Персональные данные»). 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых я даю согласие: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (предоставление, доступ), в том числе трансграничная передача, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, удаление, а также осуществление иных действий с моими Персональными 

данными с учетом действующего законодательства. 
Не допускается публичное обнародование Банком моей персональной информации в средствах массовой 
информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях. 
Настоящим я также выражаю согласие и уполномочиваю Банк предоставлять полностью или частично 
персональные данные налоговому органу в целях получения информации о моем идентификационном номере 
налогоплательщика посредством обращения к ресурсу «Узнай свой ИНН», размещенному на официальном 

сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

получать посредством обращения к ресурсу «Узнай свой ИНН» данные о моем  идентификационном номере 
налогоплательщика. 
Способ обработки персональных данных: неавтоматизированная обработка и обработка с 
использованием средств автоматизации (информационных систем Банка) и иных технологий, хранение, 
запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. 
Срок действия настоящего согласия: 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока действия 
любого из заключаемых между мной и Банком договоров, периода оказания услуг, а также в течение пяти 
лет с даты прекращения обязательств сторон по договорам, оказанным услугам, если иной срок не 
предусмотрен законодательством. Согласие может быть отозвано мной в любое время путем предоставления 
письменного заявления в Банк, в этом случае Банк прекращает обработку моих персональных данных в 
течение 30 дней.  
 

Подпись: __________________/___ФИО___/1                          «______» _____________ 20___ г.                                                                  
 
В случае несогласия: 
Согласие на обработку моих персональных данных в АО «Экономбанк» предоставить отказываюсь. 
 
Подпись: __________________/___ФИО___/                          «______» _____________ 20___ г.    

                                                   
1 В случае несогласия подпись и дата не ставятся в данной графе, устанавливаются единожды после фразы, 

предусмотренной для несогласия. 


