В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» я (далее – «Клиент») даю АКБ «Трансстройбанк» (АО), 115093, г.
Москва, ул. Дубининская, д.94 (далее – «Банк») своё согласие на обработку персональных
данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, действую своей волей и в своем интересе.
Я соглашаюсь на обработку моих персональных данных и подтверждаю получение мною
согласия третьих лиц на передачу их персональных данных в соответствии с условиями:
- согласие дается Клиентом для целей заключения с Банком любых договоров и их
дальнейшего исполнения, оказания Банком услуг, принятия решений или совершения иных
действий, порождающих юридические последствия в отношении Клиента или других лиц,
предоставления Клиенту информации об оказываемых Банком услугах, предоставления
Банком консультационных услуг, в том числе в целях заключения Клиентом в дальнейшем
договоров/соглашений с иными лицами, и распространяется на следующую информацию:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, семейное, социальное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, сведения об исполнительном производстве в отношении Клиента и любую
иную информацию, относящуюся к личности Клиента (далее — «Персональные данные»);
- обработка Персональных данных Клиента осуществляется Банком в объеме, который
необходим для достижения каждой из вышеперечисленных целей. Клиент подтверждает, что
данное согласие действует в течение срока хранения документов и сведений, содержащих
персональные данные, установленных действующим законодательством РФ и договорами,
заключенными с Клиентом;
- Клиент вправе отозвать свое согласие путем направления соответствующего письменного
уведомления Банку.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий или совокупности
действий с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в
отношении Персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения
каждой из указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, получение изображения путем фотографирования, а также
осуществление любых иных действий с Персональными данными Клиента с учетом
действующего законодательства.
Обработка Персональных данных осуществляется Банком с применением следующих
основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и
их хранение, составление перечней, маркировка. Клиент признает и подтверждает, что в
случае необходимости Банк имеет право поручить обработку Персональных данных, а также
передать Персональные данные для достижения указанных выше целей, для целей архивного
хранения, для целей взыскания задолженности третьему лицу, а равно как при привлечении
третьих лиц к оказанию услуг, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий
иному лицу (уступке, в том числе для рассмотрения возможности уступки и принятию
решения об уступке, залогу, принадлежащих Банку прав и др.).

