
 

 

 

 

 

 
 

 

В АО "Банк Русский Стандарт" 

 

От _____________________________________________________ 

Паспорт серия____________ №____________________________ 

Кем и когда выдан:______________________________________ 

________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту 

жительства_____________________________________________ 

________________________________________________________ 

Контактный тел.________________________________________ 

Адрес электронной почты _______________________________ 

Договор банковского обслуживания №__________от________ 

(далее – Договор) 

 
СОГЛАСИЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА/ ДЕРЖАТЕЛЯ КОРПОРАТИВНОЙ КАРТЫ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящим я, ____________________________________________________, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и действуя своей волей и в своем 

интересе, даю свое согласие на обработку (в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (включая трансграничную передачу, 

предоставление, доступ), блокирование, удаление и уничтожение) (далее – Обработка) моих персональных данных. 

Такое согласие дается:  

1) как 1) АО «Банк Русский Стандарт» (г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36. Генеральная лицензия Банка России № 

2289 от «19» ноября 2014 г.) (далее – Банк), так и 2) Обществу с ограниченной ответственностью "Самсунг 

Электроникс Рус Компани" (г. Москва, Бульвар Новинский, д.31, помещение 1, 2); 3) "Apple Distribution 

International", an Irish unlimited corporation (Holly Hill Industrial Estate, Cork, Ireland); 4) "Google Ireland Limited"  

(Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland); 5) ООО «Свотч Груп (РУС)» (г. Москва, переулок 2-й 

Сыромятнический, д. 1, этаж 8, помещение I, ком. 25); 6) ООО «Бесконтакт» (г. Санкт-Петербург, ул. 

Лодейнопольская, д. 5, Литер А, офис 713); 7) Xiaomi Digital Technology Co., Ltd.  (001, 10th Floor, Building 6, 

33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085); 8) Masterсard Europe S.A. (Бельгия, 1410, 

Ватерлоо, Шоссе де Тервюрен 198/А); 9) ООО «Мастеркард»  (г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, Э 4 Пом I); 

10) Visa International Service Association (900 Metro Centre Boulevard, Foster City, California, USA); 11) ООО 

«Платежная система «Виза» (г. Москва, ул. Гашека, д. 7, стр. 1, офис 850), и любым третьим лицам, которые в 

результате такой Обработки получили персональные данные, агентам Банка и вышеуказанных третьих лиц; 

2) в отношении любой относящейся ко мне информации, полученной как от меня, так и от третьих лиц, включая: 

фамилию, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность; дату и место рождения; адрес 

регистрации по месту жительства; номер телефона (мобильного и по месту проживания); адрес электронной 

почты, информации обо мне, переданной Банку в рамках Договора, а также информации о Дополнительном 

реквизите Карты, номере платежной (банковской) карты, выпущенной Банком на мое имя, сроке окончания 

действия такой платежной (банковской) карты, и коде безопасности, передаваемой в соответствии с 

Условиями использования Дополнительного реквизита Карты, являющимися неотъемлемой частью Договора 

(далее – Условия Дополнительного реквизита); 

3) для целей исполнения Банком Договора и продвижения на рынке (в том числе путем осуществления прямых 

контактов со мной с помощью средств связи, включая почтовые отправления, телефонную связь, электронные 

средства связи, в том числе SMS-сообщения, факсимильную связь, электронную почту и другие средства 

связи) продуктов (услуг) Банка, совместных продуктов Банка и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) 

третьих лиц; 

4) на получение (сбор) Банком (как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств 

автоматизации) от лиц, указанных в п.1 настоящего документа, и их аффилированных лиц моих персональных 

данных, а также на иную Обработку Банком персональных данных, полученных от лиц, указанных в п.1 

настоящего согласия, и их аффилированных лиц, включая их передачу (в том числе трансграничную 

передачу); 

5) на передачу Банком (в том числе трансграничную передачу) лицам, указанным в п. 1 настоящего документа, и 

их аффилированным лицам моих персональных данных в соответствии с Условиями Дополнительного 

реквизита, включая следующие данные: номер мобильного телефона, адрес электронной почты, номер 

платежной (банковской) карты, выпущенной Банком на мое имя, срок окончания действия такой платежной 

(банковской) карты и код безопасности; 

 

 

_________________________ 

дата оформления согласия 

 

 

__________________________/ ______________________/ 

ФИО и подпись субъекта персональных данных 



 

 

6) на семьдесят пять лет, при этом я понимаю, что я могу отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных посредством направления в Банк письменного уведомления, подписанного мною, при этом мои 

персональные данные будут храниться Банком в течение срока хранения документов, установленного 

законодательством, а в случаях, предусмотренных законодательством, – предоставляться уполномоченным 

органам; 

7) на обработку персональных данных любым способом, в том числе, как с использованием средств 

автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с 

использованием любых материальных носителей). 

 

Настоящим я также: 

 даю Банку свое согласие на поручение Банком ООО «ОСГ Рекордз Менеджмент Центр» и иным 

контрагентам обработки моих персональных данных в целях хранения документов и сопровождения 

информационных систем Банка; 

 даю свое согласие операторам связи, в том числе ПАО «МТС» (г. Москва, ул. Марксистская, д. 4), ПАО 

«МегаФон» (г. Москва, пер. Оружейный, д. 41), ПАО «ВымпелКом» (г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14), 

ООО «Т2 Мобайл» (г. Москва, п. Московский, Киевское ш. 22-й км., д. 6, стр. 1, эт. 5, ком. 33), АО «Теле2-

Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 54, корпус 1, литер А, этаж 7, пом. 1-Н, 

офис 434), АО «АКОС» (г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, д. 38а), на обработку сведений 

обо мне как абоненте: абонентские номера, другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или 

его абонентское устройство, включая мое местонахождение в ходе оказания мне услуг связи, сведения о 

трафике, платежах и оказанных услугах (включая сведения об оплате за услуги связи), а также на передачу 

таких сведений и/или результата их обработки Банку и на Обработку Банком таких сведений. 

 

Я подтверждаю, что Банк осуществляет обработку моих персональных данных в течение всего срока действия 

согласия, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Настоящим я даю / не даю  свое согласие на получение, как от Банка, так и от третьих лиц, действующих по 

поручению Банка, предложений воспользоваться услугами/продуктами Банка, услугами/продуктами третьих лиц, 

совместными услугами/продуктами Банка и третьих лиц, рекламной информации (в том числе об указанных выше 

услугах/продуктах). Такое согласие распространяется на предоставление указанных предложений и информации с 

помощью любых средств связи, включая почтовые отправления и электронные средства связи, в том числе 

телефонную связь, SMS-сообщения, факсимильную связь, электронную почту и другие средства связи. 

 

Термины, написанные с заглавной буквы и используемые в настоящем согласии, имеют те же значения, что и в 

Условиях Дополнительного реквизита. 

 

_________________________ 

дата оформления согласия 

__________________________/ _____________________/ 

ФИО и подпись субъекта персональных данных 

 

 

Подтверждаю действительность подписи: 

 

__________________________/ ___________________/ 

ФИО лица, дающего согласие 

 

 
 

__________________________/ ___________________/ 

ФИО и подпись лица, передающего согласие в Банк 

  

Отметки Банка 
_____._____ «___» _______________20___ г. 

время и дата получения согласия 

________________________________/__________/ 

ФИО и подпись работника Банка 

  

 


