
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных при направлении субъектом  

персональных данных сообщения на сайте  ООО БАНК «КУРГАН» 

 в разделе  «Форма обратной связи» 

 

 

В  соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» Вы посредством проставления отметки в соответствующем поле 

на странице сайта даете согласие обществу с ограниченной ответственностью БАНК 

«КУРГАН» (ООО БАНК «КУРГАН»), ИНН 4501225852, ОГРН 1194501005401, 

расположенному по адресу: 640000, Курганская область, г. Курган, Гоголя, д. 78 (далее – 

Банк), на  обработку Ваших персональных данных, которые Вы можете указать в форме 

обратной связи и обращении: фамилии, имени, отчества; даты и места рождения;  

паспортных данных или данных иного документа, удостоверяющего личность (серии, 

номера, даты выдачи, наименования органа, выдавшего документ, кода подразделения);  

гражданства; пола; данных документа, подтверждающего право иностранного гражданина 

или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данных 

миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серии (если имеется) и 

номера документа, даты начала срока действия права пребывания (проживания), даты 

окончания срока действия права пребывания (проживания); сведений об 

идентификационном номере налогоплательщика (ИНН); наименования организации; 

контактного телефона; адреса электронной почты; адреса проживания; сведений о 

регистрации; почтового адреса для направления ответа на сообщение; номера счета. 

Вы даете согласие на любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств, включая сбор, хранение, использование, обезличивание, уничтожение. 

В случае предоставления Вами в сообщении персональных данных, не входящих в 

вышеуказанный перечень, Банк приступит к обработке таких персональных данных 

только после предоставления Вами в Банк согласия на обработку персональных данных в 

письменной форме на бумажном носителе, содержащего Вашу собственноручную 

подпись либо подпись Вашего представителя, либо  согласия в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью. 

 Настоящее согласие предоставляется на обработку персональных данных в целях 

рассмотрения Вашего сообщения и взаимодействия с Вами. 

Настоящее согласие действует со дня проставления Вами отметки в 

соответствующем поле на странице сайта до окончания рассмотрения Вашего сообщения 

и может быть отозвано Вами до истечения срока его действия путем подачи в Банк отзыва 

в письменной форме. 

Банк предупреждает Вас, что в случае отзыва настоящего согласия до окончания 

срока его действия Ваше сообщение не может быть рассмотрено Банком. 

Вы подтверждаете, что предоставленные Вами персональные данные являются 

полными, актуальными и достоверными.  

Вы подтверждаете, что, давая такое согласие, Вы действуете своей волей и в своих 

интересах. 

 


