
Политика обработки персональных данных 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» я даю своё согласие Обществу с ограниченной ответственностью 
«АЛТЫНБАНК» (ООО «АЛТЫНБАНК», лицензия на осуществление банковских операций 
№ 2070, место нахождения: 420124, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, 
д.15) (далее — Оператор) на обработку, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, 
блокирование и удаление моих персональных данных, совершаемую c использованием 
средств автоматизации или без них. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, включая фамилию, имя, 
отчество, дату и место рождения, пол, данные документа, удостоверяющего личность 
(сведения о его номере, дате выдачи, выдавшем его органе и др.), данные о гражданстве, 
адресе проживания, семейном, социальном, имущественном положении, образовании, 
профессии, доходах, месте работы, контактных данных (номер телефона, адрес электронной 
почты), ИНН, СНИЛС.  

Согласие на обработку персональных данных дается с целью:  
- рассмотрения Оператором заявки на открытие расчетного счета; 
- консультирования и информирования по предоставляемым Оператором услугам; 
- распространения рекламы Оператора и их Партнеров; 
- проведения проверочных мероприятий в отношении меня с целью оценки моей 
благонадежности, в том числе в целях выполнения требований нормативных актов 
по противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путем; 
- получение информации от операторов связи обо мне как абоненте, ставшей известной 
операторам связи в силу исполнения ими договоров об оказании услуг связи, заключенных 
со мной. 

Срок, в течение которого действует настоящее Согласие, составляет 2 года. 
Отзыв настоящего согласия может быть произведен в соответствии с действующим 
законодательством РФ в форме письменного заявления на отзыв согласия на обработку 
персональных данных. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных 
Операторы обязаны прекратить их обработку в срок, не превышающий тридцати дней с даты 
поступления указанного отзыва. 

Оставляя свои данные в отправляемой мной заявке и предоставляя дополнительные 
данные и документы по телефону, факсу или электронной почте, я подтверждаю и признаю, 
что я прочитал изложенное соглашение, и даю своё безусловное согласие без оговорок 
и ограничений. 
 


