
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных 

 

Настоящим подтверждаю, что даю свое согласие Акционерному обществу «ГЕНБАНК» (АО «ГЕНБАНК»), 

регистрационный номер от 13.09.1993 г. № 2490; адрес местонахождения (почтовый адрес): 295011, 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13, тел.: 8 (800) 333-55-45, на 

автоматизированную, неавтоматизированную, а также осуществляемую в смешанной форме обработку: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), в том числе передачу Партнерам Банка 

(https://www.genbank.ru/o-banke/bank-partner) в рамках исполнения требований законодательства и 

договорных обязательств, как по внутренней сети АО «ГЕНБАНК», так и с передачей по сетям связи общего 

пользования (Интернет), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также на совершение иных 

действий в соответствии с законодательством Российской Федерации, моих персональных данных включая: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), в том числе прежние; Дата рождения; Место рождения; Пол; 

Гражданство; Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, 

дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется)); ИНН; Адрес 

места жительства/регистрации; Номер телефона и иные персональные данные, содержащиеся в документах, 

переданных мной АО «ГЕНБАНК».  

Указанные персональные данные предоставляются мною АО «ГЕНБАНК» в целях: 

 рассмотрения возможности заключения договоров гражданско-правового характера и/или 

предоставления финансовых услуг и дальнейшего взаимодействия по заключенным договорам и/или 

предоставленным финансовым услугам; 

 получение от АО «ГЕНБАНК» и его Партнеров уведомлений информационного характера, в 

том числе, по почте, телефону, СМС, электронной почте. 

Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов: 

фиксирование, составление перечней на бумажном и электронном носителе, запись на электронные носители, 

хранение бумажных и электронных носителей, содержащих персональные данные, а также иные способы 

обработки. 

Персональные данные хранятся АО «ГЕНБАНК» в течение сроков хранения, установленных 

законодательством Российской Федерации. Обработка персональных данных (за исключением хранения) 

прекращается по достижении цели обработки и прекращения обязательств по заключенным договорам и 

соглашениям. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем предоставления в АО «ГЕНБАНК» заявления в простой 

письменной форме. 
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