
 Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»  (Общество с ограниченной ответственностью) 

Соглашение 
Об обработке персональных данных третьих лиц. 

 
В целях принятия решения о возможности открытия расчетного счета и заключения договора банковского 

счета, а также идентификации Клиента и исполнения договора банковского счета Клиент поручает Банку производить 
обработку персональных данных третьих лиц (в том числе входящих в состав органов управления Клиента) в форме 
сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, передачи (предоставления, 
доступа), обезличивания, блокирования, удаления уничтожения персональных данных указанных лиц, содержащихся 
в настоящем Требовании.  

При обработке указанных персональных данных Банк обязан соблюдать конфиденциальность персональных 
данных, полученных от Клиента, а также обеспечивать их безопасность в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, установленные указанным законом. 

Банк обязуется принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать 
их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных. Обеспечение безопасности персональных данных 
Банком достигается в том числе: 

 1) Применением организационных и технических мер по обеспечению  безопасности данных при их 
обработке в информационных системах Банка. 

2) Ознакомлением работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с 
положениями законодательства РФ о персональных данных, в том числе требованиями к их защите, документами, 
определяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам 
обработки персональных данных, и (или) обучением указанных работников. 

3) Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня 
защищенности информационных систем персональных данных.  

4) Принятием иных мер в соответствии с действующим законодательством. 
Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания  и действует до  момента полного исполнения 

обязательств по договору банковского счета в случае его заключения, либо до момента принятия Банком решения об 
отказе в заключении договора банковского счета. 
 
 
_____________________________/______________________________ 
Подпись Клиента        ФИО 
 
М.П. 
 
 
 
 
_____________________________/______________________________ 
 Подпись должностного лица Банка                ФИО 
 
М.П. 
 
 
“____” __________20___г.  * 
 
 
*- при открытии счета указывается дата, соответствующая дате подачи заявления на открытие счета; 
 - в иных случаях, при отсутствии в юридическом деле указанного Соглашения, указывается дата принятия 
Анкеты-опросника (Приложение №28 к ПВК) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


