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Условия обработки персональных данных  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
 
«О персональных данных», являясь представителем юридического лица или индивидуального 
предпринимателя или лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке 
частной практикой (далее — Клиент) и действуя от его имени поручаю, либо являясь Клиентом - 
индивидуальным предпринимателем или лицом, занимающимся в установленном 
законодательством РФ порядке частной практикой, действуя своей волей и в своем интересе, даю 
согласие АО «Райффайзенбанк», 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1, ОГРН 1027739326449 
(далее — Банк) в лице его уполномоченных работников и иных лиц, привлекаемых Банком, 
осуществлять обработку персональных данных, содержащихся в документах/сведениях, которые 
предоставлены или будут предоставлены мной в Банк для заключения или исполнения договора 
банковского счета, а также иных договоров (соглашений) о предоставлении банковских продуктов, 
иных сделок между Банком и Клиентом (далее совместно именуемые Договоры), оказания Банком 
услуг, участия в проводимых Банком акциях, опросах, исследованиях (включая, но не 
ограничиваясь проведением опросов, исследований посредством электронной, телефонной и 
сотовой связи), 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/или иным законным 
способом, включая любое следующее действие/операцию или совокупность следующих 
действий/операций (с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств): сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 
извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ), в том числе 
передача уполномоченным работникам, лицам, входящим в одну банковскую группу с Банком, 
аффилированным лицам Банка, иным третьим лицам, их представителям и иным уполномоченным 
ими лицам, в том числе привлеченным Банком в целях исполнения возложенных на него в 
соответствии действующим законодательством РФ, Договорами обязанностей, третьим лицам, 
являющимся партнерами Банка, оказывающим услуги его клиентам, консультантам, 
индивидуальным аудиторам, аудиторским и иным организациям, привлекаемым Банком (в том 
числе ООО «ОСГ Рекордз Менеджмент Центр», ОГРН 1077761966413), лицам, с которыми Банк 
заключил агентские договоры, в целях получения заключений, консультаций и иных рекомендаций 
в любой форме, касающихся заключения и исполнения Договоров, либо в целях реализации Банком 
своих прав и обязанностей из Договоров, и законодательства РФ, в целях исполнения договоров, 
заключенных Банком с партнером Банка, в целях заключения Клиентом и партнером Банка 
договоров о получении продуктов и услуг партнера Банка; обезличивание; блокирование; удаление; 
уничтожение; трансграничная передача персональных данных, а также передача данных партнерам 
Банка для предоставления Клиенту информации об оказываемых Банком услугах посредством 
демонстрации рекламно-информационных сообщений партнерами банка в сети Интернет, а именно: 
ООО «Яндекс» (ИНН 7736207543, ОГРН 1027700229193, 119021, город Москва, улица Льва 
Толстого, 16), ООО «Гугл» (ИНН 7704582421, ОГРН 1057749528100, 115035, город Москва, улица 
Балчуг, 7), ООО «Мейл.ру» (ИНН 7743001840, ОГРН 1027739850962, 125167, город Москва, 
Ленинградский проспект, 39 стр.79), Facebook Payments International Limited и Facebook 
Technologies Ireland Limited (Company Number: 462932, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 
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Dublin 2, Республика Ирландия), перечень может быть изменен по инициативе банка путем 
опубликования информации на сайте банка. 
 
Обработка персональных данных осуществляется Банком в целях заключения Клиентом с Банком 
любых договоров (сделок) и их дальнейшего исполнения, оказания Банком услуг, в том числе в 
целях открытия Клиенту банковских и иных счетов, осуществления расчетов по ним, в целях 
получения Клиентом информации об услугах, предоставляемых Банком, партнерами Банка, в том 
числе в целях продвижения на рынке услуг Банка, партнеров Банка путем осуществления прямых 
контактов с Клиентом с помощью средств связи, в целях осуществления хранения, в том числе в 
электронном виде, и защиты персональных данных, в целях направления любой информации, 
имеющей отношение к Клиенту, в целях обеспечения безопасности Клиента, Банка и его 
работников, имущества Банка, в целях заключения Клиентом и партнером Банка договоров о 
получении продуктов и услуг партнера Банка, и в целях осуществления Банком функций, 
возложенных на банки законодательством РФ. 
 
Клиент поручает Банку осуществлять обработку персональных данных, с соблюдением принципов 
и правил обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», с соблюдением конфиденциальности персональных данных 
и обеспечением безопасности персональных данных при их обработке. Подтверждаю, что Клиентом 
получено письменное согласие субъектов персональных данных, чьи персональные данные 
содержатся в представленных мной в Банк документах/сведениях, полученных Банком в 
соответствии с Договорами и/или иными законными способами, на обработку Банком и иными 
третьими лицами, в том числе указанными в настоящем поручении/согласии, этих персональных 
данных по поручению Клиента в указанных выше целях, а также гарантирую, что содержащие 
персональные данные, документы/сведения будут представляться Клиентом в Банк с согласия 
субъектов персональных данных, чьи персональные данные содержатся в таких 
документах/сведениях. Клиент несет все неблагоприятные последствия, связанные с неполучением 
Клиентом таких согласий. Требования к защите обрабатываемых персональных данных, в том числе 
необходимые меры по защите персональных данных определяются Банком самостоятельно с учетом 
требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
Настоящее поручение/согласие дается в том числе на обработку следующих категорий 
персональных данных: фамилия, имя отчество, дата и место рождения, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, адрес, контактная информация (телефон для связи, адрес электронной 
почты) и любая иная информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных. 
 
Клиент, являющийся индивидуальным предпринимателем, или лицом, занимающимся в 
установленном законодательством РФ порядке частной практикой, подтверждает, что настоящее 
согласие на обработку персональных данных действует в течение срока хранения 
документов/сведений, содержащих персональные данные, установленных действующим 
законодательством РФ и Договорами. Клиент вправе отозвать свое согласие путем направления 
соответствующего письменного уведомления Банку. В случае отзыва согласия Клиента на 
обработку персональных данных, Банк вправе не прекращать обработку персональных данных и не 
уничтожить их в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе, если сроки 
хранения персональных данных не истекли. 
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Клиент, являющийся юридическим лицом, поручает, а Клиент, являющийся индивидуальным 
предпринимателем или лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке 
частной практикой, действуя своей волей и в своем интересе, дает согласие Банку в лице его 
уполномоченных работников и иных лиц, привлекаемых Банком, на передачу Банком, для 
достижения указанных выше целей, персональных данных третьим лицам, информацию о которых 
Клиент получает из заключенных с Банком договоров (соглашений) с указанием таких третьих лиц 
либо сведения о третьих лицах, которым Банк передал персональные данные, сообщаются или 
доводятся до сведения Клиента Банком любым способом, позволяющим однозначно определить, 
что сообщение поступило от Банка. Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию о Клиенте/представителе Клиента таким третьим лицам, их 
агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 
документы, содержащие информацию о Клиенте/представителе Клиента (персональные данные), с 
соблюдением требований законодательства. Также Клиент признает и подтверждает, что настоящее 
поручение/согласие считается данным им любым третьим лицам, о которых указано выше, и любые 
такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего 
поручения/согласия. 
 
Настоящим в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» соглашаюсь 
на направление Клиенту (представителю Клиента) Банком, привлекаемыми им лицами, рекламных 
и информационных сообщений об услугах Банка, лиц, входящих в одну банковскую группу с 
Банком/аффилированных лиц Банка, партнеров Банка, продвижение на рынке услуг указанных лиц, 
с использованием любых средств связи, информация о которых была/будет предоставлена мной 
Банку для связи с Клиентом, в т.ч. путем направления сообщений на указанный Клиентом 
(представителем Клиента) номер телефона и/или адрес электронной почты Клиента (представителя 
Клиента), путем осуществления прямых контактов с Клиентом (представителем Клиента) с 
помощью иных средств связи. Настоящее согласие на распространение рекламы действует до 
момента получения Банком требования Клиента прекратить распространение рекламы в его адрес. 
 
Поставив отметку о согласии с настоящими Условиями обработки персональных данных, я 
предоставляю Банку заверения о следующих обстоятельствах: 
— принятие Условий обработки персональных данных одобрено всеми лицами и/или органами 
управления Клиента, одобрение которых необходимо в соответствии с применимым правом, 
учредительными и внутренними документами Клиента, договорами (соглашениями), 
заключенными с Клиентом, а также не противоречит им; 
— мной получены и имеются все необходимые для принятия настоящих Условий обработки 
персональных данных полномочия от Клиента. 
 
Банк полагается на предоставленные мной как представителем Клиента заверения, имеющие для 
Банка существенное значение, о чем известно мне и Клиенту.  


