Согласие
на обработку персональных данных в целях получения консультаций
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фамилия, Имя, Отчество Клиента:
Паспорт Серия и Номер:
Выдан:
Адрес регистрации:
Номер телефона
Адрес электронной почты
СНИЛС

Я, Заявитель (физическое лицо, заполнившее и подавшее в АО КБ «Модульбанк» настоящее Согласие), в целях получения от АО КБ «Модульбанк» (далее
- Банк) консультации по продуктам и услугам Банка, а также по порядку регистрации Заявителя - физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя или по порядку регистрации юридического лица (в зависимости от запрошенной Заявителем консультации), в котором Заявитель
планирует являться участником/акционером (далее – консультации), на период 1 (один) год, а также в течение последующих 5 (Пяти) лет с момента
предоставления консультации:
Предоставляю Банку свои Персональные данные и выражаю 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), , блокирование, удаление, уничтожение) следующих своих Персональных данных:, ФИО, данные документа,
удостоверяющего личность,адрес регистрации, , номер мобильного/ городскоготелефона, адрес электронной почты, СНИЛС.
Выражаю согласие на передачу Банком своих Персональных данных, в том числе на трансграничную передачу для достижения вышеуказанных целей,
третьему лицу: Обществу с ограниченной ответственностью «Лоджик Телеком» (124498, Москва, г. Зеленоград, проезд 4806, д. 6); ООО «ОСК» (115114,
город Москва, Летниковская улица, 10 стр.1); ООО «Инфобип» (125009, город Москва, Тверская улица, дом 14/1 строение 1, пом. I - комн. 4), ООО «Айти
Мониторинг» (г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 287, пом. 303), а также их агентам и иным уполномоченным лицам, в частности, при привлечении Банком
третьих лиц при предоставлении консультаций и к оказанию услуг, с предоставлением права таким третьим лицам на обработку передаваемых Персональных
данных без получения дополнительного согласия.
Подписывая настоящее Согласие, подтверждаю, что являюсь пользователем абонентского номера, указанного в разделе «Номер телефона» настоящего
Согласия, и даю согласие ПАО «ВымпелКом» (Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации», Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул.
Восьмого марта, дом 10, строение 14); ООО «М Дата» (115280 г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19); 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); ПАО «Мегафон»
(127006, г.Москва, пер. Оружейный, д.41) на обработку, в целях предоставления мне консультаций/товаров/работ/услуг Банком, следующих данных:
телефонный номер, идентификаторы пользовательского (оконечного) оборудования, и передачу ими результата обработки Банку.
Уведомлен о возможности отозвать своё согласие путем направления письменного заявления в Банк. Согласие считается отозванным по истечении 30
(Тридцати) календарных дней с момента получения Банком соответствующего заявления.
На обработку Банком переданных Персональных данных в целях направления Заявителю 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 иным способом с использованием
персональных данных Заявителя, а также на информирование меня в рекламных целях, о существующих и/или вводимых в действие продуктах и услугах
Банка, равно как и на получение информации по указанным в настоящем Заявлении каналам связи в течение всего срока, на который предоставлено согласие
в соответствии с настоящим Заявлением, □ согласен / □ не согласен
Заявитель:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

