
 

Согласие на обработку персональных данных в ПАО «МТС-Банк» 
Я, (Ф.И.О. полностью) ___________________________________________________________________________________,  

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________________________________, 

удостоверение личности (паспорт, _________________________________________________________________________) 

серии___________№______________выдан___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ «____» ____________ _______г., 

 
Настоящим выражаю свое согласие на обработку Публичным акционерным обществом «МТС-Банк» (далее по 

тексту Банк, местонахождение Банка: 115432, г. Москва, Андропова пр-т, д.18, корп.1), моих персональных данных, 

включающих:  

 фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, данные документа, удостоверяющего личность и 

гражданство;  

 пол;  

 адрес и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания;  

 данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) в РФ;  

 контактная информация;  

 номер налогоплательщика, сведения иных доходах и расходах, сведения о семейном, социальном и 

имущественном положении, предоставленные мной в Банк или созданные в Банке с моего согласия фото и 

видеоизображение;  

 проверки моей деловой репутации, достоверности и актуальности указанных персональных данных;  

 включая также автоматически передаваемые данные с моего устройства, используемого для работы с 

сайтом Банка/мобильным приложением Банка; 

 сведения о моих банковских счетах и картах, проводимых операциях по ним;  размер задолженности 

перед Банком, иными кредиторами; 

 сведения из кредитной истории; 

 фотографическое изображение и видеоизображение;  

 аудиозапись голоса; 

 а также иная информация, содержащаяся в дополнительно представленных Банку документах, 

необходимая для достижения целей обработки.  

При этом под обработкой персональных данных понимаются действия (операции), совершаемые с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, анализ и использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в том числе в информационных системах 

Банка, и совершение иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 

установленным в Банке порядком. 

Информация, изложенная мной в настоящем Согласии и предоставленная Банку, является полной, точной и 

достоверной во всех отношениях на нижеуказанную дату. Предоставление о себе ложной и вводящей в заблуждение 

информации может повлечь за собой отказ в предоставлении услуг. 

Я обязуюсь в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять Банк о любых изменениях в информации, предоставленной 

мной в Банк. В случае если сведения об уточнении (обновлении, изменении) моих персональных данных были получены от 

третьих лиц, то Банк вправе не уведомлять меня об этом. 

При этом обработка моих персональных данных, в том числе трансграничная передача моих персональных данных 

допускается для следующих целей:  

 осуществление банковских операций и заключение/исполнение сделок в соответствии с Уставом Банка и 

выданными Банку лицензиями на совершение банковских и иных операций; 

 рассмотрение возможности предоставления финансовых или иных услуг Субъекту персональных данных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 предоставление Субъекту персональных данных информации, путем осуществления прямых контактов с 

помощью связи, об оказываемых услугах, о разработке Банком новых продуктов и услуг, об услугах партнеров Банка, 

информирование о предложениях по продуктам и услугам, а также о проводимых акциях, об оценке качества обслуживания 

клиентов и мероприятиях (по которым имеется предварительное согласие на их получение); 

 проведение акций, мероприятий, опросов, исследований, заключение, исполнение, изменение и 

прекращение договоров с Клиентами и контрагентами и/или реализация совместных проектов; 

 проведение мероприятий, необходимых действий по урегулированию заявлений, претензий, запросов 

Субъектов персональных данных;  

 отработке сообщений по вопросам качества обслуживания, предоставления продуктов, деятельности 

каналов продаж; 

 формирование и получение данных о кредитной истории Субъекта персональных данных, осуществления 

Банком функций по обслуживанию Кредита и сбору задолженности; 

 выявления случаев мошенничества, хищения денежных средств со счета, иных противоправных действий, 

предотвращения таких противоправных действий в дальнейшем и локализации последствий таких действий; 

 а также для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или 

законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Банк функций, 

полномочий и обязанностей. 



Банк вправе поручить обработку моих персональных данных другому лицу, в соответствии с чем, настоящее 

согласие на обработку персональных данных считается данным мною этому лицу. Наименование лиц, а также адрес данных 

лиц указан на официальном сайте Банка www.mtsbank.ru. 

Я выражаю свое согласие на предоставление мне Банком (в том числе посредством привлечения Банком для этих 

целей третьих лиц) рекламной информации по услугам Банка посредством использования телефонной, факсимильной, 

подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения), а также почтовой и других 

средств связи.  

Мне разъяснен и понятен порядок принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных и возможные юридические последствия такого решения. 

Я уведомлен и согласен с тем, что настоящее Согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной 

форме уведомления об отзыве Согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись 

уполномоченному представителю Банка. 

При этом я уведомлен о том, что отзыв настоящего Согласия не лишает Банк права на обработку моих персональных 

данных в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и 

в иных случаях, установленных законодательством РФ. 

Настоящее Согласие действует со дня  его подписания до истечения 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия 

последнего из договоров, заключенных между Субъектом персональных данных и Банком при условии отсутствия у Банка 

письменных сведений о его отзыве . По истечении указанного срока действие Согласия считается продленным на каждые 

следующие 5 (Пять) лет, при условии отсутствия у Банка письменных сведений о его отзыве. 

Я предоставляю Банку право на получение от соответствующих государственных и муниципальных органов, а 

также от предприятий и организаций заключений о достоверности сведений, указанных мной в настоящем Согласии, и 

содержащихся в предъявленных мной документах. 

Своей подписью под настоящим Согласием я подтверждаю, что мне предоставлена исчерпывающая информация о 

предоставляемых услугах, и полностью разъяснены вопросы, имевшиеся у меня по условиям заключения и исполнения 

договора 
 

            

  (дата)   (Ф.И.О.)   (подпись) 

 

http://www.mtsbank.ru/

