
Приложение №5 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _____________________________________________________________________________________,  

 

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________________________,  

 

паспорт серии _________ № ___________ выдан _________________________________________________________  

 

«__»_________г. (далее – субъект ПДн) в соответствии с требованиями статьями 6 и 9 Федерального закона от 

27.07.06 «О персональных данных» № 152-ФЗ, передаю свои данные и даю согласие на их обработку с 

использованием или без использования средств автоматизации в «БСТ-БАНК» АО (далее по тексту Банк), 

расположенном по адресу: г. Новокузнецк ул. Кутузова 31, в том числе в его дополнительных офисах (далее по тексту 

– Банк). 

 

Цели обработки, состав данных, сроки действия и порядок отзыва данного согласия, определены в таблице: 

№ Цель обработки 
Состав персональных 

данных 

Срок 

обработки 

(с момента 

подписания 

согласия) 

Порядок отзыва согласия 

1. Обслуживание 

клиентов по 

завещательному 

распоряжению 

 Ф.И.О. 

 Паспортные данные. 

 Адрес фактического 

проживания. 

В течение 

срока 

действия 

договора + 5 

лет 

В течение срока обработки ПДн отзыв 

согласия невозможен. 

 

Настоящее согласие распространяется на сбор, систематизацию, накопление, хранение, запись на электронные 

носители и их хранение, уточнение, обновление, изменение, использование (в том числе передача в случаях прямо 

предусмотренных целями обработки и действующим законодательством, включая передачу данных компаниям и 

организациям связи, осуществляющим рассылку (в том числе почтовую, электронную и SМS-рассылку); любым 

другим лицам и организациям на основании агентских или иных договоров, заключенных Банком с третьими лицами) 

обезличивание, блокирование, уничтожение и иные способы обработки персональных данных. 

 

Субъект ПДн имеет право на: 

 Получение сведений о Банке, о месте его нахождения, о наличии у Банка персональных данных, относящихся 

к этому субъекту.  

 Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение выдержки из 

любой записи, в части, содержащей его персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ; 

 Требовать исключения, исправления, блокирования или уничтожения неверных или неполных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением требований Закона о персональных данных;  

 

Право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным данным ограничивается в случае, если 

предоставление персональных данных нарушает конституционные права и свободы других лиц. 

 

«____» _______________ 20__ г ____________________/_____________ 
 ФИО Подпись 

 


