Приложение № 2 к Приказу № 202 от 18.08.2016 г.

Идентификационный номер
(регистрационный номер Клиента в Банке)

СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Москва
«___» _______ 20___г.
Акционерное общество «НК Банк» (сокращенное наименование - АО «НК Банк»), кредитная
организация, созданная и действующая по законодательству Российской Федерации, с местом нахождения по
адресу: 125047, город Москва, Миусская площадь, дом 2, зарегистрированное Центральным банком Российской
Федерации 14 сентября 1998 года за № 2755 и внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц
Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 30 июля 2002 года за основным государственным
регистрационным номером 1027739028536, являющееся оператором, осуществляющим обработку персональных
данных, далее по тексту именуемое «Банк», в лице Заместителя Председателя Правления Лялюшко Юлии
Анатольевны, действующей на основании доверенности №192 от 19.08.2016 г., с одной стороны,
и _____________________________________, (сокращенное наименование - ___________________),
(полное наименование Клиента)

созданное и действующее по законодательству _______________________, с местом нахождения по адресу:
(страна регистрации)

_____________________________, зарегистрированное ________________________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)

и внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей
________________________________________________________________________________________________
(дата внесения в ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

за основным государственным регистрационным номером ______________________________, далее по тексту
именуемое
«Клиент»,
в
лице
единоличного
исполнительного
органа
–
_______________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. полностью)

действующего на основании Устава
руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения,
связанные с обработкой персональных данных (в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», далее по тексту - «Закон № 152-ФЗ»), заключили настоящее соглашение (далее по тексту
«Соглашение») о следующем:
1. Подписанием настоящего Соглашения Клиент в соответствии с Законом № 152-ФЗ подтверждает и
гарантирует Банку, что на дату представления в Банк персональных данных физических лиц - работников Клиента
и физических лиц – членов органов управления Клиентом, далее по тексту именуются «Физическое лицо» или
«Физические лица» им получены письменные согласия каждого из таких Физических лиц на обработку Банком их
персональных данных, полностью соответствующее по форме и содержанию требованиям законодательства
Российской Федерации о персональных данных.
Клиент настоящим подтверждает и гарантирует, что в дату получения от каждого из Физических лиц согласия
на обработку Банком персональных данных этого Физического лица он представляет им информацию,
предусмотренную пунктом 3 ст. 18 Закона № 152-ФЗ, а именно:
- наименование и адрес Банка;
- цель обработки персональных данных;
- предполагаемые пользователи персональных данных;
- установленные Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» права
субъекта персональных данных;
- источник получения персональных данных.
1.1.
Персональные данные Физических лиц обрабатываются Банком в целях: проведения
идентификации клиента в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 07.08.2001 №
115-ФЗ; заключения, исполнения, изменения, прекращения договоров/соглашений между Банком и Клиентом;
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осуществления Банком мероприятий, установленных нормативными актами Центрального банка Российской
Федерации, а также в иных целях, установленных требованиями законодательства Российской Федерации.
1.2.
Срок обработки персональных данных Банком – до прекращения действия соответствующих,
заключенных между Клиентом и Банком договоров/соглашений и/или рассмотрения Банком всех представленных
(поданных/предоставленных) Клиентом в Банк заявок и иных документов, содержащих персональные данные
работников Клиента, и далее в течение срока хранения документов, установленного законодательством
Российской Федерации об архивном деле.
1.3.
Перечень возможных действий Банка с персональными данными Физических лиц: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(предоставление, доступ), распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
1.4.
Возможные способы обработки персональных данных Физических лиц: с использованием средств
автоматизации, а также без использования средств автоматизации.
1.5.
Наименование и адрес Банка, действующего в качестве оператора, осуществляющего обработку
персональных данных:
Акционерное общество «НК Банк»,
Россия, 125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 2.
2. В случае если Банк уступит свои права по заключенному между Банком и Клиентом договору/соглашению
третьему лицу (в том числе некредитной и небанковской организации), то персональные данные Физических лиц
могут быть переданы им этому третьему лицу, при этом Банк обязан уведомить Клиента о наименовании и
реквизитах этого третьего лица, путем направления Клиенту соответствующего уведомления по почтовому адресу,
указанному в договоре/соглашении права по которому уступаются третьему лицу, если иной порядок направления
корреспонденции не установлен этим договором/соглашением. Клиент в свою очередь обязуется уведомить об
этом соответствующих Физических лиц.
3. Банк обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных Физических лиц и обеспечить в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации безопасность персональных данных
Физических лиц при их обработке.
4.

Настоящим Клиент подтверждает, что ему известны его права и обязанности, вытекающие из Закона 152-

ФЗ.
5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое
действие на взаимоотношения Сторон, возникшие в дату первого предоставления Клиентом персональных данных
Физических лиц в Банк и действует до истечения срока обработки персональных данных (подпункт 1.2. пункта 1
настоящего Соглашения).
6. Настоящее Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух идентичных экземплярах, по одному
для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью (связанным документом в том числе и в отношении всех
типовых форм) документов, представляемых Клиентом в Банк в виде оригиналов и/или копий (в том числе, но не
исключительно: договоров/соглашений, заявлениях/заявках на получение кредита или банковской гарантии,
анкетах
заемщика/поручителя/залогодателя,
документов,
удостоверяющих
личность,
документов,
подтверждающих полномочия лица, распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете Клиента и
т.п.).

От Банка
Заместитель Председателя Правления
__________________________________________________________________________________________
М.П.
От Клиента
____________________________________________________________________________________________
Должность

Фамилия, Имя, Отчество полностью собственноручно

Подпись

М.П.
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