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Заявление 

на аренду ячейки банковского сейфа 

  
Я, 

___________________________________________________________________________________________________,  

зарегистрированный по адресу: 

__________________________________________________________________________, 

паспорт 

серии___________№______________выдан_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ «____» _____________ ______г. 

адрес фактического проживания 

_________________________________________________________________________, 

телефон 

_____________________________________________________________________________________________, 

(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  (в том числе на 

обработку относящейся ко мне информации, полученной от третьих лиц) с использованием или без 

использования средств автоматизации в «БСТ-БАНК» АО, расположенном по адресу: г. Новокузнецк ул. Кутузова 

31, в том числе в его дополнительных офисах (далее по тексу – Банк). 

 

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

№ Цель обработки 
Состав персональных 

данных 

Срок 

обработки 
Порядок отзыва согласия 

1. Исполнение договора 

банковского обслуживания 
 Ф.И.О. 

 Паспортные данные. 

 ИНН. 

 Контакты. 

 Адрес фактического 

проживания. 

 Адрес прописки. 

 Место рождения. 

Весь период 

действия 

договора 

банковского 

обслуживания 

+ 5 лет 

Отзыв может быть 

осуществлен на основании 

письменного заявления по 

истечении срока обработки 

персональных данных. 

2. Информирование Клиента о 

наступлении/ окончании сроков 

исполнения обязательств по 

договору, иной информации, 

связанной с исполнением 

договора. 

 Ф.И.О.  

 Контактные 

телефоны. 

 Адрес фактического 

проживания. 

75 лет с 

момента 

подписания 

согласия 

Отзыв осуществляется 

посредством письменного 

заявления. Обработка ПДн 

будет прекращена и ПДн 

будут уничтожены в течение 

трех рабочих дней со дня 

получения письменного 

заявления об отзыве. 

3. Осуществление межбанковского 

взаимодействия по счетам 

клиентов 

 Ф.И.О. 

 Дата рождения. 

 Паспортные данные. 

 ИНН. 

 Адрес фактического 

проживания. 

 Адрес прописки. 

5 лет с 

момента 

подписания 

согласия 

Отзыв может быть 

осуществлен на основании 

письменного заявления по 

истечении срока обработки 

персональных данных. 

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 SMS-

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. 

Я также разрешаю  Банку предоставлять мне информационные материалы по любым каналам связи. При 

этом для данных информационных рассылок Банк может использовать любую контактную информацию, 

предоставленную мной. 

Я предупрежден, что в случае несогласия на обработку моих персональных данных, услуги не могут быть 

мне предоставлены в полном объеме. 

 

Субъект ПДн имеет право на: 

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

относящихся к этому субъекту.  
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 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. 

прошу заключить договор аренды ячейки на срок  с __________________________ по  _________________________________. 

 

Дополнительные сведения: 

Имеете ли Вы родственников работающих/работавших публичным должностным лицом? 

o Иностранного государства 

o Международной организации 

o Российской Федерации 

Являетесь/являлись ли Вы публичным должностным лицом? 

o Иностранного государства 

o Международной организации 

o Российской Федерации 

o Нет 

_____________________________________________________________________________________ 

(должность, период времени) 

  

______________________     _________________________________         «____» _____________ 20___г. 

             (подпись)              (ФИО) 

 

 

Данные сверил ___________________________   _________________________ «____» ___________ 20___г. 

                                      (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

Настоящим извещаю о смене 

 паспортных данных: 
_________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________ «____» __________________ 20___г. 

 адреса (телефона) ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ «____» ____________________ 20___г. 

 

___________________________ «____» _____________ 20___г. 

             (подпись) 

 

Данные сверил ___________________________   _________________________ «____» ___________ 20___г. 

                                      (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

Настоящим извещаю, что мною выписана доверенность на: 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                     (Ф.И.О.) 

сроком с «____» ______________ 20___г. по «____» _________________ 20___г. 

 

___________________________ «____» _____________ 20___г. 

             (подпись) 

 

Данные сверил ___________________________   _________________________                       «____» ___________ 20___г. 

                                      (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

 

Настоящим извещаю, что мною оформлено завещание на: 
_______________________________________________________________________________________________________________

__  

_____________________________________________________                                      «____» _____________________20___г. 

                                                 (Ф.И.О.) 

___________________________ «____» _____________ 20___г. 

             (подпись) 

 

Данные сверил ___________________________   _________________________                    «____» ___________ 20___г. 

                                      (подпись)                                 (Ф.И.О.) 


