СОГЛАСИЕ
на сбор, обработку и передачу персональных данных
Настоящим предоставляю свои персональные данные КИВИ Банк (акционерное общество) (далее – «Банк») и даю
согласие на их обработку, а именно на совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с целью заключения с Банком договоров,
исполнения заключенных договоров, установления моей личности. Указанные действия могут совершаться с
использованием средств автоматизации.
Настоящим даю согласие на обработку следующих персональных данных:
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Дата рождения;
3. Место рождения;
4. Гражданство, страна;
5. Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер документа, орган, выдавший документ, дата выдачи
документа и иные реквизиты);
6. Сведения о месте регистрации, проживания;
7. Контактная информация (в том числе телефонный номер и адрес электронной почты);
8. Сведения о местах работы;
9. Сведения о семейном положении;
10. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) и
номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС);
11. Мои биометрические данные, в том числе фотографические и иные изображения;
12. Файлы cookies;
13. IP-адрес.
Также даю согласие на обработку следующих персональных данных – фамилия, имя, отчество и контактная
информация (в том числе телефонный номер и адрес электронной почты) с целью проведения опросов, в том числе путем
осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи.
Настоящим даю свое согласие на передачу Банком моих персональных данных третьим лицам (в том числе Акционерному
обществу «КИВИ», ОГРН 1047796041039, ИНН 7707510721) в целях осуществления их обработки, при условии наличия у Банка
надлежаще оформленных договоров с такими третьими лицами и сохранения Банком ответственности за неразглашение такими
третьими лицами моих персональных данных. Настоящее Согласие действует с момента подтверждения и до достижения цели
обработки персональных данных, либо до момента отзыва мною согласия на передачу персональных данных.

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме в любой момент с обязательным направлением в
Банк письменного Заявления об отзыве согласия, с указанием номера основного документа, удостоверяющего личность,
сведений о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе.
При достижении целей обработки мои персональные данные подлежат уничтожению в срок, не превышающий
тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, кроме данных необходимых для обработки в
соответствии с действующим законодательством и исполнения Договора.

