Согласие
Настоящим я даю Коммерческому банку "Москоммерцбанк" (акционерное общество) (КБ
«Москоммерцбанк» (АО), расположенному 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.20,
стр.1 (далее – Банк) согласие Банку на обработку моих персональных данных (включая, но не
ограничиваясь): текущее и предыдущее (если изменялись) ФИО; дата рождения; данные,
содержащиеся в документе, удостоверяющего личность физического лица; фактический адрес
проживания; адрес места жительства; адрес места пребывания; ИНН и СНИЛС; социальное,
имущественное положение; номер(а) телефона(ов); адрес(а) электронной почты; данные об
образовании; данные о моей трудовой деятельности; сведения о доходах и финансовых
обязательствах; образец подписи;
мой IP-адрес(а), дата и время подключения к
информационным системам Банка; в том числе, мои биометрические персональные данные
(включая фотографии, голос) и другой информации, предоставленной Банку, на следующих
условиях:
1. на обработку персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и
без использования таких средств, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение,
а также право на передачу такой информации третьим лицам, в том числе трансграничную
передачу на территории иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав
субъектов персональных данных, обезличивание) и получение информации и документов от
третьих лиц и сведений обо мне, содержащихся в открытых источниках, в том числе сети
«Интернет», для осуществления проверки достоверности и полноты информации о субъекте
персональной информации и в случаях, установленных законодательством.
2. с целью проверки корректности предоставленных субъектом персональной информации
сведений, принятия решения о предоставлении субъекту персональной информации услуг, для
заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или
совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта
персональной информации и иных лиц.
3. обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по истечении
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации или
исходя из документов Банка, регламентирующих вопросы обработки персональных данных.
4. субъект персональной информации может отозвать свое согласие путём направления
письменного заявления Банку. В этом случае Банк прекращает обработку персональных данных
субъекта персональной информации, а персональные данные подлежат уничтожению, если
отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ или
документами Банка, регламентирующими вопросы обработки персональных данных.
5. данное согласие действует с момента создания аккаунта в течение всего срока обработки
персональных данных до момента, указанного в п.3 или п.4 данного согласия, но не менее 5
(Пяти) лет.
Я согласен, что Банк вправе поручить обработку моих персональных данных третьим
лицам.
Я предоставляю Банку право проверить все данные, которые я сообщил Банку при создании
аккаунта, путем осуществления сотрудниками Банка опросов по телефонам, указанным в
Заявлении, а также иными способами, не противоречащими законодательству Российской
Федерации.

Я предоставляю Банку право направлять мне информацию, включая информацию
рекламного характера, об услугах Банка и/или третьих лиц по всем известным Банку адресам и
контактам, в том числе посредством телефонной коммуникации/направления смс сообщений по
указанному мной номеру мобильного телефона, а также посредством направления сообщений по
указанному мной адресу электронной почты.
Я подтверждаю, что указанная мною информация является достоверной, а размещенные
персональные данные принадлежат мне. Я понимаю, что в случае предоставления заведомо
ложных и (или) недостоверных сведений с целью принятия Банком решения о сотрудничестве, я
буду нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

