Согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных1
Я, ________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

серия _________________ № _____________________ выдан ______________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность, номер и серия документа, когда выдан)

__________________________________________________________________________________________________,
(кем выдан документ, удостоверяющий личность)

адрес регистрации
___________________________________________________________________________________,
проживающий (-ая) по адресу_________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю свое согласие
ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ
ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ПАО «НИКО-БАНК»), расположенному по
адресу: Российская Федерация, 460000, Оренбургская область, город Оренбург, улица Правды, дом 14, (далее –
Банк) на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая данное согласие, я действую своей волей
и в своих интересах.
Настоящее Согласие дано мною с целью оказания Банком банковских услуг
____________________________________________________________ (далее « Заемщик») в виде предоставления
(наименование/ФИО заемщика/принципала)
кредита/предоставление банковской гарантии и с целью дальнейшего обслуживания Банком заемщика по
(выбирается)
кредитному договору/банковской гарантии, и распространяется на следующую
(выбирается)
информацию:
фамилия, имя, отчество;
год рождения; месяц рождения; дата рождения;
место рождения;
адрес места жительства и регистрации/ постановки на учет по месту пребывания;
сведения о смене фамилии;
паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ, код подразделения) и гражданство;
почтовый адрес, контактные номера телефонов (мобильного, домашнего, рабочего), адрес электронной почты;
данные карточки с образцами подписи, представляемого юридического лица;
информация о кредитной истории, сведения об имуществе, обязательств перед третьими лицами, данные по ценным
бумагам, сведения о предполагаемом обеспечении по выдаваемому кредиту;
данные свидетельств о заключении и расторжении брака.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих Персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
передача, блокирование и уничтожение Персональных данных, а также осуществление любых иных действий с
моими Персональными данными с учетом требований законодательства Российской Федерации.
Обработка Персональных данных может осуществляться Банком как с использованием средств автоматизации, так
и без такового.
Согласие вступает в силу со дня его подписания.
Согласие на обработку персональных данных действует до момента достижения целей обработки персональных
данных, если не установлен другой срок обработки персональных данных федеральным законодательством или
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
персональных данных.
Подтверждаю, что я уведомлен (а) о том, что имею право отозвать настоящее согласие в любой момент путем
подачи в Банк письменного заявления. Всю ответственность за неблагоприятные последствия отзыва согласия на
обработку персональных данных беру на себя.
Я осведомлен(а) о том, что в случае отзыва согласия Банк имеет право продолжить обработку моих персональных
данных на основаниях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
_______________________/__________________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О. полностью собственноручно)

«______»____________________ 20_____г.
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Оформляется по каждому ФЛ - участнику кредитной сделки (в том числе, ЕИО Клиента, участники/акционеры, если
они являются участниками кредитной сделки, поручители, залогодатели)

