Условия доступа в личный кабинет в системе Modulbank
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДОСТУП В СИСТЕМУ MODULBANK
ФИО
Данные документа, удостоверяющего личность:
Адрес электронной почты:
Номер телефона:
1.

Вы предоставляете свои персональные данные(фамилию, имя, отчество, сведения о дате и месте рождения,

сведения о реквизитах

документа удостоверяющего личность (серия, номер документа, дата его выдачи и выдавший его орган)) сведения об адресе места
жительства (пребывания), номере мобильного телефона, адресе электронной почты), (далее -персональные данные) Акционерному
обществу Коммерческий Банк «Модульбанк» (156005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1, ИНН 2204000595, ОГРН
1022200525841) (далее - «Банк») в целях выпуска /обслуживания банковских карт, возможности использования личного кабинета в системе
Modulbank в соответствии с предоставленными Вам клиентом полномочиями, проверки и оценки платежеспособности/благонадежности и/или
финансового положения и/или деловой репутации, с целью направления информации о любых действующих и новых услугах Банка, иной
информации о Банке по почте, телефону, в смс-сообщениях и push-сообщениях, в тексте электронных писем, любым способом, а также на
информирование в рекламных целях, о существующих и/или вводимых в действие продуктах и услугах Банка.
2.

Указывая при входе в систему Modulbank/предоставляя Банку адрес электронной почты/номер телефона Вы подтверждаете, что, указанные
почтовый ящик/номер телефона принадлежат Вам, и третьи лица не имеют доступа к ним.

3.

Вы обязуетесь регулярно проверять поступившие от Банка на номер телефона SMS /PUSH уведомления / проверять почтовый ящик с целью
получения от Банка электронных уведомлений.

4.

В случае изменения сведений о номере телефона/о почтовом ящике (блокировка, наличие нового номера телефона и др.) Вы принимаете на
себя обязательства незамедлительно сообщить Банку об изменении сведений об актуальном номере телефона/почтовом ящике.

5.
6.

Вы самостоятельно несете риски неблагоприятных последствий, связанных с неполучением (несвоевременным получением) SMS/PUSH
уведомлений от Банка по причине отсутствия у Банка достоверных сведений об актуальном номере телефона/почтовом ящике.
Предоставляя свои данные при входе в систему Modulbank, вы осознаете, что предоставленные Вами Банку данные могут использоваться
Банком, как контактные, для осуществления надлежащего обмена информацией с Вами. К контактным данным относятся: адрес электронной
почты, номер (номера) мобильного телефона. Предоставляя свои данные при входе в систему Modulbank вы выражаете согласие
на обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких средств (включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных данных. Предоставляя свои данные при входе в систему
Modulbank вы выражаете согласие на передачу Банком, предоставленных Персональных данных третьим лицам для достижения целей,
установленных настоящими условиями, а также с целью проверки и оценки платежеспособности, в том числе, ООО МКК "Финек" (119049,
город Москва, Мытная улица, дом 28 строение 3, этаж 1 пом 2 ком 1 оф б), ООО «МодульДеньги» (127015, город Москва, Новодмитровская
улица, дом 2 строение 1, эт/пом/ком 4/VVVI/2) , ООО «МодульКасса» (127015, город Москва, Новодмитровская улица, дом 2 строение 1,
эт/пом/ком 4/XXXV/9), ООО «Первая Онлайн Бухгалтерия» (121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, улица
Нобеля, дом 7, эт 3/пом 82/мес 6), ООО «ФБР24» (107113, город Москва, Сокольническая площадь, дом 4а, помещ III комн 34),ООО
«Аванпост» (11673, город Москва, Салтыковская улица, дом 8, этаж 1 помещ 109), ООО «Лоджик Телеком» (124498, Москва, г. Зеленоград,
проезд 4806, д. 6), ООО «ОСК» (115114, город Москва, Летниковская улица, 10 стр.1), ООО «Инфобип» (109544, город Москва, бульвар
Энтузиастов, дом 2, эт/ком 21/1); ООО “ 3 ДАТА”( город Москва, Новорязанская улица, дом 26-28 строение 1, эт 1 ком 7); Общество с
ограниченной ответственностью "ГРУППА АЙБИ"(115088, Москва г, Шарикоподшипниковская ул, дом № 1, офис Эт 9 К 2); ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСГ РЕКОРДЗ МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕНТР"(127083, город Москва, улица 8 Марта, дом 14 стр1);. ООО
«Бизнес Саппорт Консалтинг» (109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 70, корп. 1, эт. 2, пом. XII, комн. 3У); ООО «Современные
Информационные Технологии Консалтинг» (111558, г. Москва, Свободный проспект, д. 33а)
Согласие на обработку персональных данных действует период действия Договора комплексного обслуживания, заключенного с Клиентом
иных договоров, заключенных с Банком, а также в течение последующих 5 (Пяти) лет с момента расторжения Договора комплексного
обслуживания с Клиентом, иных договоров на оказание финансовых услуг:

7.

Предоставляя свои персональные данные в Банк Вы даете согласие на получение Банком кредитного отчета об основной части по кредитной
истории с целью оценки благонадежности и/или финансового положения и /или деловой репутации в любом Бюро кредитных историй,
с которым у Банка заключен договор.

8.

Вы уведомлены о возможности отозвать согласие на обработку персональных данных, путем направления письменного заявления в Банк.
Согласие считается отозванным по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Банком соответствующего заявления.

9.

Предоставляя свои данные при входе в систему Modulbank Вы даете согласие на получение от Банка информации по почте, по телефону, по
электронной почте, указанных в настоящем заявлении/заявлении на изменение номера телефона/адреса электронной почты, посредством
сети Интернет, в том числе с использованием систем мгновенного обмена сообщениями и социальных сетей, или в виде SMSсообщений/PUSH-уведомлений.

10.

Вы даете согласие на автоматизированную, неавтоматизированную обработку сведений о себе как об абоненте согласно перечню действий
с персональными данными, следующими лицами: Общество с ограниченной ответственностью «М Дата» (115280 г. Москва, ул. Ленинская
Слобода, д.19), Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого марта,
дом 10, строение 14, ПАО МТС (109147, г.Москва, ул. Марксистская д.4); ООО «Т2 Мобайл» (108811, город Москва, километр Киевское шоссе
22-й (п Московский), домовладение 6 строение 1, этаж 5 комната 33) в целях оценки платежеспособности, а также передачу Банку результата

* Банковские услуги предоставляются АО КБ «Модульбанк».
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обработки и следующих сведений об абоненте: абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его
оконечное оборудование, сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике, блокировках,
тарифном плане и платежах абонента.
11.

Предоставляя свои данные при входе в систему Modulbank, вы понимаете, что любые сообщения, обращения, заявления, уведомления,
извещения, требования, отправленные Вами в системе Modulbank, будут иметь юридическую силу только если Клиент Банка специально
уполномочил Вас на совершение таких юридически значимых действий либо вы сами являетесь Клиентом.

12.

Предоставляя свои данные при входе в систему Modulbank, Вы понимаете, что вправе использовать функционал личного кабинета в системе
Modulbank исключительно в объеме прав, предоставленных Вам клиентом и доступных в системе.

13.

При использовании личного кабинета в системе Modulbank Вы обязаны соблюдать следующие требования:

•

запрещается использовать изображения (в том числе аватар), не соответствующие общепринятым нормам морали, с фотографиями
непристойного, вызывающего или эротического содержания, включая фотографии в нижнем повседневном белье, фотографии в заведомо
непристойных позах, фотографии, фокусирующие внимание на гениталиях, включая мультипликационные;

•

запрещается использование изображений и подписей с агрессивной анимацией;

•

не допускается намеренное или по неосторожности унижение чести и достоинства собеседника, выраженное в неприличной форме;

•

использование в полях профиля нацистских символов, а в сообщениях – нацистских лозунгов запрещено;

•

запрещается при осуществлении переписки в системе Modulbank использование нецензурной лексики (мата), а также использование скрытого
мата – когда часть нецензурного слова скрыта различными символами (например, #), незаконные методы и способы воздействия на
собеседника, запрещается угрожать физическим насилием, а также угрожать жизни, здоровью собеседника;

•

запрещается при оформлении своего сообщения в личном кабинете в системе Modulbank злоупотреблять оформлением и допускать
критическое ухудшение читаемости.

В случае нарушения условий настоящего пункта, Банк вправе по своему выбору:
- потребовать совершить действия, направленные на устранение нарушений, указанных в настоящем пункте;
- приостановить использование системы Modulbank до момента устранения нарушений.
14. С целью подписания вами настоящих условий Банком на контактный номер телефона направляется буквенно-цифровой код. Условия будут считаться
подписанным в случае установления Банком факта введения в специальное диалоговое окно в системе Modulbank кода, который совпал с буквенноцифровым кодом, направленным Банком. Проверка подписи и аутентификация осуществляется программно-технологическим комплексом Банка путем
сверки данных кода подписи с данными, содержащимися в системе генерации и ID № подписи в системе генерации.
15. Банк вправе осуществлять фото, видео и аудио фиксацию взаимодействия между Вами и Банком и использовать их в качестве доказательства в
суде.
16. Банк вправе ограничить/заблокировать Вам доступ к системе Modulbank в одностороннем порядке.
17. Вы подтверждаете, что ознакомились с условиями договора комплексного обслуживания, размещенными на сайте Банка. Условия договора
распространяются на Вас в объеме прав, предоставленных Клиентом.
18. Вы обязаны хранить аутентификационные данные и коды подтверждения в секрете, соблюдать их конфидециальность и не вправе их сообщать
третьим лицам, в том числе работникам Банка по телефону, электронной почте или иным способом.
19. Вы обязаны незамедлительно сообщать Банку любыми доступными способами обо всех случаях, свидетельствующих о попытках посторонних лиц
получить доступ к личному кабинету в системе Modulbank.
20. Банк не несет ответственность за ущерб, возникший вследствие компрометации Логина/Пароля для входа в личный кабинет в системе Modulbank.
ПОДПИСЬ
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ФАМИЛИЯ, ИНИЦИАЛЫ

ДАТА

