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ФОРМА
В АО КБ «Модульбанк»

Заявление на подключение личного кабинета уполномоченного представителя Клиента в системе
Modulbank
№,
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

1

Наименование Клиента

2

ФИО представителя Клиента

3

Должность (если применимо)

4

Паспорт:

5

Адрес места регистрации

8

Телефон (для связи и осуществления доступа в систему
Modulbank)

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Данные, необходимые для аутентификации и идентификации Клиента в системе Modulbank, указываю, в том числе, в Акте
признания открытого ключа (в случае выпуска усиленной электронной подписи уполномоченному представителю Клиента).
1.
Я, уполномоченный представитель Клиента, в целях надлежащего исполнения Сторонами условий и положений
Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, а также для дальнейшего исполнения взаимных обязательств по
указанному Договору, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении
Клиента, связанных с ним третьих лиц, в том числе, в целях осуществления Банком функций, возложенных на банки
законодательством Российской Федерации, на период действия Договора комплексного обслуживания, а также в течение
последующих 5 (Пяти) лет с момента его расторжения,
передаю Банку свои Персональные данные и выражаю согласие на совершение Банком действий по обработке,
использованию и хранению Персональных данных, получение которых необходимо или желательно для достижения указанных
целей, включая, без ограничения следующими способами: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничная
передача, - а также осуществление любых иных действий с предоставляемыми Персональными данными с учетом действующего
законодательства:
не возражаю против использования Персональных данных, передаваемых Банку для достижения указанных выше целей
третьему лицу (в том числе некредитной, небанковской организации, а также их агентам и иным уполномоченным лицам), равно как
при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях (партнерам Банка) с предоставлением права на обработку
передаваемых Персональных данных без получения дополнительного согласия;
осведомлен 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 Клиенту 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 через систему Modulbank, 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 действия Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, к
условиям которого присоединяется Клиент, согласен / не согласен
_____________________________ / ________________________________________________________________________________________.
2. Даю явно и однозначное согласие на получение от Банка, на номер телефона, адрес электронной почты, указанные в
настоящем Заявлении, SMS и/или Push-уведомлений, электронных писем, голосовых сообщений содержащих информацию от Банка,
в том числе, но не ограничиваясь, одноразовые коды, информационные сообщения об изменениях в Договор комплексного
обслуживания и приложения к нему, информационные сообщения об изменениях Тарифов Банка, информационные сообщения об
операциях по счету/счетам Клиента, информационные сообщения о задолженности Клиента перед Банком, о требованиях к
счету/счетам Клиента, поступивших в Банк, информационные сообщения об акциях, проводимых Банком, рекламные сообщения
Банка.
Извещен о праве в любой момент отказаться от получения SMS и Push-уведомлений, содержащих информацию рекламного

характера, направив в Банк заявление в свободной форме как в письменном виде, так и посредством функционала личного кабинета
Клиента в системе Modulbank
3. Настоящее Заявление подписано собственноручно.

_____________________________ /____________________________________________________________________________________.
Дата: «____»__________201__г.

