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Приложение № 7 
к Договору эквайринга №_____________ от ___.___.201__ 

 
Форма  

 
Согласие на обработку персональных данных  

(в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.)  
 
Я, ___________________________________________________________________________________ ,  

(ФИО полностью)  

_______________________________________ серия ____________ номер _______________ выдан 
(вид документа, удостоверяющего личность)  

_____________________________________________________________________________________,  
(кем и когда)  

Зарегистрированный (ая) по месту жительства (при отсутствии места жительства указывается место 
пребывания) по адресу __________________________________________________________________  
ИНН (при наличии) ______________________________________________  
 
Настоящим даю свое согласие АО «БАНК ДОМ.РФ», зарегистрированному по месту нахождения по 
адресу: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 (далее - Банк) на обработку моих персональных 
данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.  
 
Согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, адрес, данные 
документов, удостоверяющих личность (в т.ч. данные общегражданского паспорта (серия, номер, 
дата выдачи, выдавший орган), должность, место работы, адрес места работы (наименование 
организации, адрес), ИНН, номера телефонов (рабочий, мобильный), факсов, адрес электронной 
почты, иные сведения, содержащиеся в предоставленных в Банк документах.  
 
Настоящее согласие дается Банку в целях заключения и исполнения Банком договоров с 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, представителем которых я 
являюсь; для осуществления и выполнения Банком, возложенных законодательством Российской 
Федерации функций, полномочий, обязанностей, а также для осуществления прав и законных 
интересов Банка и третьих лиц, если при этом не нарушаются мои права и свободы.  
 
Обработка моих персональных данных может осуществляться с использованием средств 
автоматизированной обработки и без использования таких средств включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, проверку 
(в том числе третьими лицами по указанию Банка), использование, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение, предоставление и трансграничную передачу моих персональных данных 
участникам Платежных систем Visa International, Masterсard Worldwide, ПС «Мир».  
 
Настоящее согласие дается на 20 лет и может быть отозвано путем направления соответствующего 
письменного уведомления Банку.  
 
Дата «___»_______________201__г.  
 
____________________________ /_________________________________________________________/  
                                 (подпись)                                       (ФИО)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОТМЕТКА БАНКА  
Принято «_____»_______________201__г. 
____________________________ /_________________________________________________________/ 
                                   (подпись)                                                                                                (должность, ФИО) 

 


