
    

 

 



 
    

 

Приложение № 28 

к Условиям осуществления депозитарной деятельности 

(Клиентскому регламенту) Банка  
(действует с 15.09.2021г.) 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

гор. Казань 

             

"______" ____________ 20____ г. 
 

Я, __________________________________________, дата рождения _____________________г., паспорт серия 
______ номер ______________ выдан___________________________, дата выдачи ________________г., 
проживающий(ая) по адресу:______________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу:_____________________________________________________________________, 

именуемый далее – Заявитель, действуя свободно, своей волей, настоящим даю конкретное, информированное и 
сознательное согласие АКБ «Энергобанк» (АО), 420111, гор. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52, именуемый далее - Банк, 

на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, возраст, дата и место рождения, 
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), место регистрации, фактическое место проживания, пол, 
гражданство, контактные данные: номера телефона (домашний, служебный, мобильный), адрес электронной почты и 
пр., семейное положение, операции с финансовыми инструментами, и любая иная относящаяся ко мне прямо или 
косвенно информация, а также  доступная и/или известная Банку в любой момент времени, кроме специальных 
категорий персональных данных по п.1 ст. 10 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 

152-ФЗ (далее - «Персональные данные») для целей моей идентификации, получения и совершения банковских 
услуг, операций и сделок, заключения и исполнения любых договоров связанных с услугами Банка, в том числе 
с использованием дистанционных каналов обслуживания; рассмотрения моих заявлений, получения информации 
о любом банковском продукте; открытия/ведения банковского счета; урегулирования просроченной задолженности 
перед Банком или третьими лицами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения моих договорных 
обязательств; оценки моей платежеспособности; обмена смс-сообщениями и почтовыми сообщениями, интернет-

звонков, использования мессенджеров Telegram, WhatsApp, Viber; осуществления проверки информации обо мне, а 
также принятия решений или совершения иных действий, предусмотренных действующим законодательством и/или 
порождающих юридические последствия в отношении меня, для целей предоставления информации третьим лицам, 
акционерам, членам органов управления, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) 
органам на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля 
за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий. 

Даю согласие на осуществление указанных  действий (операций) в отношении моих персональных данных,  
включая: сбор (включая копирование документов,  в т.ч. паспорта), запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных во исполнение договоров, а также осуществление 
любых иных действий с моими Персональными данными с учетом и в объеме действующего законодательства, с 
применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): автоматизированной, а также смешанной 
обработки персональных данных, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц., 
хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка, на любых 
материальных носителях, в том числе электронных, с использованием средств автоматизации, в том числе с 
передачей по каналам связи, в информационно-телекоммуникационных сетях, или без таковых.  

 

1. Настоящее согласие предоставляется в указанных целях, как Банку, так и следующим третьим лицам: 
- по запросу/требованию организатора торговли - ПАО «Московская Биржа», г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д.13, участником торгов которого является Банк  

☐ согласен  ☐ не согласен  (отметить нужное) 
 

                                                                       _______________________________________________ (подпись Заявителя) 
- по запросу/требованию Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий», г. Москва, ул. Спартаковская, д.12,  

☐ согласен  ☐ не согласен  (отметить нужное) 
 

                                                                       _______________________________________________ (подпись Заявителя) 
 

 -по запросу/требованию эмитента ценных бумаг/регистратора в целях осуществления Заявителем прав по 
принадлежащим ему ценным бумагам 

☐ согласен  ☐ не согласен  (отметить нужное) 
 

                                                                       _______________________________________________ (подпись Заявителя) 
 

 

 



 

 

 

- операторам связи, на основании заключенных с ними договоров; компаниям, осуществляющим почтовую рассылку 
по заявке Банка, а также компаниям, оказывающим услуги связи в объеме фамилия, имя, отчество, адреса и номера 
телефонов (ПАО «Мегафон», г. Москва, Оружейный переулок, д.41; ПАО «МТС», г. Москва, ул. Марксистская, д.4; 

ПАО «Вымпелком», г. Москва, ул.8 марта, д.10, стр.14; ПАО «Ростелеком» г.Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 
15, АО «Почта России» г.Москва, Варшавское шоссе, д.37 )- в целях необходимого информирования Заявителя 

☐ согласен  ☐ не согласен  (отметить нужное) 
             

                                                                       _______________________________________________ (подпись Заявителя) 
Настоящим я выражаю согласие на раскрытие и передачу персональных данных Банком для достижения 

указанных целей  указанным третьим лицам, их  уполномоченным лицам, на условиях сохранения 
конфиденциальности.   
 

2. На обработку биометрических персональных данных в виде данных изображения лица, полученное с 
помощью фото- и видеоустройств, данные голоса, полученные с помощью звукозаписывающих устройств 

 ☐ согласен  ☐ не согласен (отметить нужное) 
 

                                                                ____________________________________________ (подпись Заявителя) 
 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва, но не менее 5 лет и не менее сроков 
хранения соответствующей информации или материальных носителей, содержащих вышеуказанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не менее, чем того требуют цели 
обработки персональных данных. Согласие может быть отозвано путем предоставления мною Банку письменного 
уведомления об отзыве согласия, что не препятствует продолжению обработки персональных данных, связанных с 
исполнением договора и хранением материальных носителей в установленном законодательством порядке. 

Я гарантирую, что персональные данные иных субъектов, необходимые для установления и осуществления 
моих прав и законных интересов, в т.ч. для заключения договора (в т.ч. по которым стороной, 
выгодоприобретателем или поручителем прямо или косвенно становится субъект персональных данных), указанные 
или предоставленные мной устно и в документах, передаются мною Банку при гарантированном наличии 
предусмотренных законом оснований, с согласия и уведомления субъекта персональных данных об их обработке 
АКБ «Энергобанк» (АО), факт наличия которых подтверждается в т.ч. полномочиями из обстановки (в т.ч. ст. 182 
ГК РФ, фактом знания полных персональных данных), может быть мною подтверждены предоставлением 
письменных согласий и/или уведомлений указанных лиц на обработку их персональных данных.  

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в любой момент путем передачи Банку 
подписанного Заявителем письменного заявления, при этом Банк имеет право продолжить обработку персональных 
данных без согласия Заявителя в случаях, установленных законом. 

 

           

                    

 _____________________ /_________________________________________________________________________/ 

          (подпись)                  (расшифровка подписи: фамилия, имя, отчество указывается собственноручно) 
 

 

 

 

 

 

 

Заполняется в случае дачи согласия на обработку персональных данных представителем Заявителя - 

субъекта персональных данных 

 

 

_________________________________________________________, дата рождения ________________________, 
                            (фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________ серия ________ №  ______________, выдан _____________________________________,      
(наименование документа)        
дата выдачи _______________, проживающий(ая) по адресу:   __________________________________________,  

являясь представителем __________________________________________________________________ и имеющий  
                                                                     (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
право на дачу согласия от его имени на основании ____________________________________________________.   

  

 

   _____________________ /____________________________________________________________________________/ 

                (подпись)                   (расшифровка подписи: фамилия, имя, отчество указывается собственноручно) 

 

 




