
 
 

Приложение № 1.1 
к Общим условиям предоставления услуг  

по Бизнес-картам АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), выпущенным к расчетному счету 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) 

 
 

ФИО _____________________________________________________________________________________________ 

паспорт _________________,  орган выдачи   __________________________________________________________________                                             

дата выдачи ___________________, код подразделения: __________, адрес регистрации  ____________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                         

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
подписывая данное Согласие, я подтверждаю достоверность предоставленной информации и выражаю согласие на 
обработку АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, (далее по тексту — Банк) моих 
персональных данных. При этом под моими персональными данными понимаются фамилия, имя, отчество; дата и место 
рождения; паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства; контактные данные; замещаемая должность; 
индивидуальный номер налогоплательщика;  
сведения, указанные в настоящем согласии, в Заявлении на выпуск Бизнес-карты АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), в Заявлении на 
перевыпуск Бизнес-карты АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также любые относящиеся ко мне сведения и информация, которые 
были или будут переданы в Банк мной лично или поступили (поступят) в Банк иным способом. Под обработкой персональных 
данных понимаются действия (операции) или совокупность действий (операций) с персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как без использования, так и с 
использованием средств автоматизации. Обработка моих персональных данных допускается для следующих целей: 

 в целях выпуска и использования Бизнес-карты платежной системы «МИР» с логотипом АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
согласно Общим условиям предоставления услуг по Бизнес-картам АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), выпущенным к 
расчетному счету; 

 в целях проведения проверки моих паспортных данных, истории изменений паспортных данных и адресов 
регистрации; 

 в целях предоставления информации организациям, в том числе дочерним компаниям (предприятиям) Банка, 
аффилированным и иным связанным с Банком лицам, акционерам, членам органов управления, уполномоченным (в 
силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также 
на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий; 

  в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка, а также работ по обслуживанию средств 
автоматизации. 

 
Я уведомлен и согласен с тем, что Банк, как оператор, осуществляющий обработку персональных данных, вправе поручить 

обработку моих персональных данных АО «НСПК» (115184 г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 11), ООО «Баланс Телеком» 
(125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7, ком. 5) и/или ООО «Баланс-Платформа» (125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, 
стр. 7, ком. 13) и/или ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" (197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1, лит. А), для достижения 
вышеуказанных целей обработки персональных данных. 

Настоящее согласие действует 5 (Пять) лет с момента прекращения действия договора предоставления услуг по Бизнес-
картам АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), выпущенным к расчетному счету/принятия Банком решения об отказе в заключении 
вышеуказанного договора (для случая, когда договор не заключался). По истечении указанного срока, действие согласия 
считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве. Я 
уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме 
уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись 
уполномоченному представителю Банка. 
 
 
_________________________________________________________   ___________________________    _________ _ 
(ФИО)                                                                                              подпись     дата 
 
 

    


