
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, нижеподписавшийся 
_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных (полностью)

проживающий по адресу: 
____________________________________________________________________________________,

адрес регистрации субъекта персональных данных (по паспорту с указанием почтового индекса)

документ, удостоверяющий личность:____________________________________________________
название, серия, номер, кем и когда выдан: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
в  соответствии  с  требованиями  статьи  9  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О
персональных данных»,  подтверждаю свое согласие  на  обработку  РХТУ им.  Д.И.  Менделеева
моих персональных данных, и не возражаю против передачи Банк ГПБ (АО), СБЕРБАНК ПАО,
ВТБ ПАО (далее  –  Банк)  следующих моих  персональных данных для  подготовки  заключения
договора банковского счета и резервирования счета в рублях с целью дальнейшего оформления к
нему расчетной  (дебетовой)  банковской  карты национальной  платежной  системы  МИР,  в  том
числе совмещенной с картой международных платежных систем).

1. Фамилия, имя, отчество;
2. Год,  месяц,  дата  и  место  рождения,  адрес  (место  жительства  и/или  место
пребывания),  абонентский  (телефонный)  номер,  адрес  электронной  почты,  паспортные
данные.
В период действия настоящего согласия я предоставляю Оператору право осуществлять все

действия  (операции)  с  указанными  персональными  данными,  включая  сбор,  систематизацию,
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  распространение,  в
том  числе  в  том  числе  передачу  Банку,  блокирование,  уничтожение.  Оператор  вправе
обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных,
включения в списки (реестры) и отчетные формы.

Оператор  имеет  право  на  обмен  (прием  и  передачу)  моих  персональных  данных  с
использованием  машинных  носителей  или  по  каналам  связи,  с  соблюдением  мер,
обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.

Настоящее  заявление  о  согласии  на  обработку  персональных  данных  вступает  в  силу  и
действует с момента (дня) его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством  составления
соответствующего  письменного  документа,  который  может  быть  направлен  мной  в  адрес
Оператора  по  почте  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо  вручен  лично  под
расписку представителю Оператора.

В  случае  получения  моего  письменного  заявления  об  отзыве  настоящего  согласия  на
использование персональных данных, Оператор обязан немедленно прекратить их обработку,  а
также обеспечить деперсонализацию данных, размещенных в Банке.

Настоящим заявлением я подтверждаю достоверность всех сведений, передаваемых РХТУ
им. Д.И. Менделеева.

Настоящее согласие дано мной «___»____________20___ г.

Подпись субъекта персональных данных ________________ 


