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Приложение № 1 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________________, 

паспорт серия________  номер______________, выдан ________________________________________ 

________________________________дата выдачи_______________, код подразделения____________, 

даю согласие АО «МОСКОМБАНК», адрес местонахождения - 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзен-

ская, д. 5, БИК 044525476 (далее - Банк) на обработку моих персональных данных в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в це-

лях рассмотрения возможности вступления с Банком в договорные отношения, заключения 

договоров о предоставлении банковских услуг и их дальнейшего исполнения, проведения 

банковских операций, а также принятия решений или совершения иных действий, порожда-

ющих юридические последствия в отношении меня.  

Я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных дан-

ных для достижения указанных целей третьему лицу (в том числе некредитной и/или небан-

ковской организации), а равно как и привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных 

целях передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк впра-

ве в необходимом объеме раскрывать информацию о моих персональных данных для совер-

шения вышеуказанных действий, а также предоставлять таким лицам соответствующие до-

кументы, содержащие указанную информацию. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отче-

ство, пол, год, месяц, число и место рождения; сведения о документе, удостоверяющем лич-

ность; адрес регистрации и фактического места жительства; мобильный телефон, домашний 

телефон, электронная почта, цели финансово-хозяйственной деятельности, финансовое по-

ложение, источники происхождения денежных средств, изображение лица, голос (биометри-

ческие персональные данные),  а также  иные сведения, требуемые законодательством РФ. 

Настоящим я даю Банку свое согласие на осуществление следующих действий в отношении 

моих персональных данных, включая, без ограничения сбор, запись, систематизацию, накоп-

ление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(если такая передача обусловлена законом или требуется для осуществления банковской 

операции), блокирование, удаление, уничтожение. 

Срок, в течение которого действует согласие, устанавливается до окончания действия дого-

ворных отношений с Банком, в дальнейшем продлевается на период, определяемый сроком 

исковой давности, предоставления отчетности, ведения архивного делопроизводства, а также 

иными требованиями действующего законодательства. 

Предоставление согласия средствами дистанционного банковского обслуживания (ДБО) 

осуществляется техническими средствами и алгоритмами ДБО, которые признаются мною 

аналогами собственноручной подписи. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем предоставления в Банк письменного заявле-

ния в свободной форме.  

«______» ___________________ 20 _____ г.  ________________ _________________________________ 

(дата)                                                                                (подпись)                                                    (Фамилия, инициалы) 

 


