
Приложение № 10 

к Банковским правилам открытия и закрытия 

банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), 

депозитных и накопительных счетов в Банк Глобус 

(АО) 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных  

Я,  
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

Адрес места жительства  

 

Тип документа удостоверяющего личность  номер и серия  

дата выдачи   выдавший орган  

 

своей волей и в своем интересе даю согласие «Банк Глобус» (Акционерное общество) (115184, г. Москва, ул. 

Бахрушина, д.10, стр.1) (далее – Банк), на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных 

данных: 

- фамилия, имя, отчество, 

- адрес места регистрации, 

- адрес места жительства,  

- сведения о документе, удостоверяющем личность, 

- сведения об акциях (долях, вкладах, паях) в уставном (складочном) капитале юридических лиц, 

- сведения об участии в органах управления юридических лиц; 

- сведения о занимаемых должностях; 

- иных персональных данных, содержащихся в документе, удостоверяющем личность, а также 

известных Банку в любой момент времени, на основании документов и сведений предоставленных 

__________________________________________________________________________________________ 

с целью заключения между Банком и ________________________________________________________________ 

____________________________________________ любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия 

решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия. 

Выражаю свое согласие на представление моих персональных данных контролирующим Банк органам и 

организациям при проведении последними инспекционных и надзорных мероприятий в отношении Банка 

(Центральный банк Российской Федерации (107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12),  Федеральная налоговая 

служба (127381, г. Москва, ул. Неглинная, 23) и их подразделения), а также аудитору Банка информация о 

котором раскрывается Банком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://www.bankglobus.ru. 

Я уведомлен о том, что Банк осуществляет смешанную обработку персональных данных, как с 

использованием средств автоматизации, так и без таковых. 

Настоящее Согласие дается до достижения вышеуказанной цели плюс 5 (пять) лет, а в случае не 

заключения отношений с Банком на срок 1 месяц. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи в Банк заявления в простой письменной форме. 

При этом я уведомлен, что в случае отзыва Согласия Банк вправе продолжить обработку моих персональных 

данных в целях использования информации в судебных разбирательствах, исполнения Федерального закона от 

02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» и иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие, а также документы и сведения, содержащие мои персональные, данные поручаю 

представить в Банк ____________________________________________________________________________.

 

(Фамилия Имя Отчество полностью, подпись) 

«___» __________ 20___ года. 

 

                                                 

 Заполняется в случае, если персональные данные и Согласие представляются в Банк не самим субъектом персональных данных. при этом 

указываются Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица с которым устанавливаются отношения (заключается 

договор) 

http://www.bankglobus.ru/

