
  
Приложение № 3 

к «Положению о порядке организации и 

проведении работ по обработке и защите 

персональных данных, совершаемых  

с использованием средств автоматизации  

или без использования таких средств                                

ООО КБ «ГТ банк»» 

 

Форма согласия на обработку персональных данных 
 

Председателю Правления Коммерческого банка 

«Газтрансбанк» (Общество с ограниченной 

ответственностью)  

________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (полностью) субъекта 

персональных данных, адрес, 

________________________________________________ 

название и номер основного документа, 

удостоверяющего личность, 
__________________________________________________________________________ 

дата выдачи документа, выдавший орган) 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных клиентов 

 

Я, _________________________________________________________________________, в  

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2007 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие Коммерческому банку «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью) 

юридический адрес 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 321 (далее – ООО КБ «ГТ банк») на 

обработку как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, 

включая (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 

использование, передачу, предоставление, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 

следующих моих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 место рождения (для иностранных налоговых резидентов); 

 адрес жительства (регистрации) или места пребывания; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, код 

подразделения, кем выдан (для граждан РФ заполняется в случае отсутствия кода 

подразделения, для остальных обязательно));  

 пол; 

 гражданство; 

 номера телефонов (домашний, рабочий, мобильный); 

 сведения о трудовой деятельности (занимаемая должность, место работы и стаж); 

 сведения о доходах (заработная плата, пенсия, дивиденды); 

 индивидуальный номер налогоплательщика; 

 код объекта кредитной истории; 

 принадлежность к иностранным и российским публичным лицам, публичным лицам 

международной публичной организации; 

 данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной 

карты в случае отсутствия иных документов: наименование, даты начала и окончания срока 



пребывания (проживания), серия, номер, срок действия, кем выдан); 

 информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 

системе обязательного пенсионного страхования; 

 адрес электронной почты, почтовый адрес; 

 иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN); 

 государство (территория) налогового резидентства; 

 номер банковской карты; 

 номер банковского счета, 

полученных ООО КБ «ГТ банк» в результате вступления со мной в договорные правоотношения с 

целью предоставления мне комплексного обслуживания, осуществления возложенных на ООО КБ 

«ГТ банк» законодательством функций. 

Обработка персональных данных разрешается в течении 5 (пяти) лет после окончания срока 

действия договора, если иной срок не определен установленными действующим законодательством 

Российской Федерации сроками хранения документов, содержащих в том числе, персональные 

данные субъектов персональных данных. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

Подтверждаю ознакомление с «Политикой обработки персональных данных», правами и 

обязанностями в области защиты персональных данных. 

 

Субъект персональных данных:  _____________/ ___________________________ 

 (подпись) (ФИО) 

  

Дата: 

 

«___»__________ 20___г. 

 


