АНКЕТА НА ВЫДАЧУ КАРТЫ «ПОСТОЯННОГО КЛИЕНТА»
ПО ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫМ ОПЕРАЦИЯМ ПАО «БИНБАНК»
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ВНИМАНИЕ! Сроки действия предложения и порядок предоставления скидок определяются согласно
действующим условиям ПАО «БИНБАНК».

Я выражаю свое согласие на осуществление Банком, как Оператором персональных данных (юридический адрес: г. Москва,
Известковый пер. д.3), обработки (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу, включая трансграничную, (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение), как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка),
так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка), на трансграничную передачу в случае
перевода за пределы территории РФ своих персональных данных, а именно ФИО (в т.ч. прежние); дата рождения;
контактная информация, а также иная информация, содержащаяся в дополнительно представленных Банку документах,
необходимая для достижения указанных целей и предусмотренная действующим законодательством РФ, в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае если сведения об
уточнении (обновлении, изменении) персональных данных были получены от третьих лиц, то Банк вправе не уведомлять
меня об этом. Указанные мной персональные данные предоставляются в целях исполнения настоящего Заявления,
осуществления возложенных на Банк законодательством РФ функций, а также в целях информирования о других услугах
Банка, партнеров Банка, банковской группы ПАО «БИНБАНК» и ООО «БИН Страхование», а так же иных юридических лиц,
бенефициаром которых является конечный бенефициар ПАО «БИНБАНК» (в целях продвижения товаров, работ, услуг
на рынке путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи). Банк вправе поручить обработку
моих персональных данных другому лицу (в том числе, банковской группе ПАО «БИНБАНК» и ООО «БИН Страхование»
(115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 13, стр. 62), а так же иным юридическим лицам, бенефициаром которых
является конечный бенефициар ПАО «БИНБАНК») в соответствии с чем, настоящее согласие на обработку персональных
данных считается данным мной этому лицу. Наименование лиц, а также адрес данных лиц указан на официальном сайте
Банка, а также в офисах Банка по обслуживанию клиентов. Я выражаю свое согласие на предоставление мне Банком,
партнерами Банка, банковской группой ПАО «БИНБАНК» и ООО «БИН Страхование», а так же иными юридическими
лицами, бенефициаром которых является конечный бенефициар ПАО «БИНБАНК» (в том числе посредством привлечения
для этих целей третьих лиц) рекламной информации по услугам вышеуказанных лиц посредством использования
телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения),
а также почтовой и других средств связи. Согласие, действительно в течение 5 (Пяти) лет, с даты его подписания, в случае
если иное не предусмотрено законодательством РФ. Согласие может быть отозвано мной при предоставлении в Банк
заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Подпись

*Поля обязательные для заполнения
ПАО «БИНБАНК»

