Согласие на обработку персональных данных,
подлежащее размещению на сайте в Банка в разделах, предусматривающих оформление
клиентами Банка онлайн-заявок на получение услуг Банка
Я, свободно, своей волей и в своем интересе принимаю решение о предоставлении своих
персональных данных Акционерному обществу «Сургутнефтегазбанк» (628400, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого,
дом 19) (далее – Банк) и даю согласие Банку на обработку моих персональных данных, т.е. любой
информации, относящейся ко мне как к физическому лицу (субъекту персональных данных).
К персональным данным, обрабатываемым Банком, относятся следующие категории
персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилия, имя, отчество – в случае их
изменения), год, месяц, дата и место рождения, семейное положение, социальное положение,
имущественное положение, образование, профессия, доходы;
- гражданство (в том числе предыдущее гражданство, иные гражданства); пол; возраст;
данные документа, удостоверяющего личность, миграционной карты и документа, подтверждающего
право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской
Федерации;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); номер страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
- сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества;
сведения о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- сведения о номере банковского счета/счета по вкладу, номере банковской карты и сведения
об обслуживающей кредитной организации;
- сведения о составе семьи (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения);
- сведения о месте работы, должностном положении, сведения об осуществлении
предпринимательской деятельности;
- сведения о принадлежности к публичным должностным лицам (в том числе родственников,
супруги (супруга)); сведения о наличии статуса налогоплательщика Соединенных Штатов Америки;
- сведения о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях;
- деловая репутация, контактная информация (адрес и дата регистрации (снятия с
регистрационного учета) по месту жительства (регистрации) или месту пребывания, адрес
фактического проживания, номера телефонов, адреса электронной почты, сайта в сети Интернет);
собственноручная подпись,
и иные персональные данные субъекта персональных данных, содержащиеся в
предоставленных мной в Банк документах и/или указанные мною в договорах, анкетах, заявлениях, а
также иная информация, ставшая известной Банку в отношении меня и необходимая для достижения
Банком указанных целей обработки персональных данных.
Согласие дано в целях принятия Банком решения о заключении любых договоров (в том
числе в будущем), заключения с Банком любых договоров (в том числе в будущем), исполнения
заключенных договоров (в том числе в будущем), принятия решений или совершения иных действий,
направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в
отношении меня, а также в иных целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Настоящим согласием разрешаю Банку осуществлять любое из следующих действий
(операций) (совокупность действий (операций)), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными:
- сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных в объеме не большем, чем это требуется для достижения указанных выше целей обработки
персональных данных,
- при необходимости предоставлять мои персональные данные третьим лицам, в том числе:
при привлечении Банком третьих лиц к оказанию услуг, при передаче Банком принадлежащих ему
функций и полномочий третьим лицам, а также в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации,
в объеме не большем, чем это требуется для достижения указанных выше целей обработки
персональных данных.

Я ознакомлен(а) с тем, что:
- согласие на обработку персональных данных действует с даты настоящего обращения в
Банк и до достижения Банком указанных выше целей обработки персональных данных;
- согласие на обработку персональных данных может быть отозвано только на основании
моего письменного заявления в произвольной форме;
- в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, в объеме и сроки, обусловленные указанными выше целями;
- после достижения Банком указанных выше целей обработки персональных данных
персональные данные хранятся в Банке в течение срока хранения документов (информации),
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Я подтверждаю, что:
- все предоставленные мною в Банк персональные данные в любых договорах, заявлениях,
анкетах и иных документах являются достоверными и актуальными;
- третьи лица, персональные данные которых мною предоставлены в Банк в любых
договорах, заявлениях, анкетах и иных документах при заключении (исполнении, прекращении)
договоров с Банком, уведомлены мною о передаче их персональных данных в Банк и об их обработке
Банком в объеме и сроки, обусловленные указанными выше целями, а также уведомлены об
указанных выше способах обработки персональных данных.

