
Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим даю свое согласие на обработку Акционерным коммерческим банком 

«Энергобанк» (Акционерное общество), расположенным по адресу: 420111, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52, ИНН 1653011835, ОГРН 1021600000289 

(далее – Банк), моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, возраст, 

дата и место рождения, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), место 

регистрации, фактическое место проживания, пол, гражданство, контактные данные: 

номера телефона (домашний, служебный, мобильный), адрес электронной почты и пр., 

семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, 

идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования, и любая иная относящаяся ко мне прямо или 

косвенно информация, а также доступная и/или известная Банку в любой момент времени, 

кроме специальных категорий персональных данных по п.1 ст. 10 Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ (далее - «Персональные данные») для 

целей моей идентификации, получения и совершения банковских услуг, операций и 

сделок, заключения и исполнения любых договоров, связанных с услугами Банка, в том 

числе с использованием дистанционных каналов обслуживания; рассмотрения моих 

заявлений (заявок), а также заявок на банковский продукт, оформленной в сети Интернет; 

получения информации о любом банковском продукте; направление на мой номер 

телефона, адрес электронной почты, адрес постоянной регистрации, адрес фактического 

проживания, указанные в заявлениях, письмах, соглашениях и иных предоставленных 

Банку документах, SMS-сообщений и/или звонков и/или электронных сообщений с 

информацией об исполнении обязательств по договору (-ам), заключенному (-ым) с 

Банком; для целей предоставления информации акционерам, членам органов управления, 

уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) органам на 

проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных 

форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных 

действий. Даю согласие на осуществление указанных действий (операций) в отношении 

моих персональных данных, включая: сбор (включая копирование документов, в т.ч. 

паспорта), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых 

иных действий с моими Персональными данными с учетом и в объеме действующего 

законодательства, с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь 

ими): автоматизированной, а также смешанной обработки персональных данных, 

порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц., хранение, 

запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка, на 

любых материальных носителях, в том числе электронных, с использованием средств 

автоматизации, в том числе с передачей по каналам связи, в информационно-

телекоммуникационных сетях, или без таковых. Настоящее согласие действует со дня его 

подписания до дня его отзыва, и не менее 5 (пяти) лет после прекращения сроков действия 

всех заключенных между мной и Банком договоров и вытекающих из них обязательств 

сторон, но не менее сроков хранения соответствующей информации или материальных 

носителей, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и не менее, чем того требуют цели обработки 



персональных данных. Согласие может быть отозвано путем предоставления мною Банку 

письменного уведомления об отзыве согласия, что не препятствует продолжению 

обработки персональных данных, связанных с исполнением договора и хранением 

материальных носителей в установленном законодательством порядке. 


