ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА ДЛЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ К ПОЛУЧЕНИЮ УСЛУГ ПО ОТКРЫТИЮ РАСЧЁТНЫХ
СЧЕТОВ
Публичная оферта о заключении агентского договора для привлечения физических и
юридических лиц через государственное бюджетное учреждение Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» к
получению услуг по открытию расчётных счетов.
1.
Настоящая публичная оферта представляет собой предложение государственного
бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее — МФЦ) заключить агентский договор для
привлечения физических и юридических лиц к получению услуг по открытию расчётных счетов,
изложенных в настоящей оферте и Приложении к ней. Агентский договор заключается на платной
основе.
2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения её на официальном сайте
МФЦ (www.mfc66.ru). МФЦ вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин.
3. Акцептовать Оферту (отозваться на Оферту) вправе юридическое лицо, имеющее лицензию
на осуществление деятельности по открытию расчётных счетов (далее – Заинтересованное лицо) в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Акцепт настоящей публичной оферты осуществляется путем направления
Заинтересованным лицом ответа о полном и безоговорочном согласии с условиями договора,
предлагаемого к заключению настоящей Офертой, изложенными в приложении 1 к настоящей
Оферте, на электронный адрес МФЦ: mfc@mfc66.ru.
5. В соответствии со статьей 433 Гражданского Кодекса Российской Федерации датой акцепта
Оферты и моментом заключения договора будет признана дата получения ответа от
Заинтересованного лица о полном и безоговорочном согласии с условиями договора, изложенными в
приложении 1 к настоящей Оферте. Заключение договора на бумажном носителе (подписание
сторонами и скрепление печатями) является обязательным условием настоящей оферты.
6. Место фактического исполнения Агентского договора – отделы МФЦ, выполняющие
функции филиалов.
7. МФЦ оставляет за собой право вносить изменения в Оферту, в связи с чем
Заинтересованные лица обязуются самостоятельно контролировать наличие изменений в них.
Уведомление об изменении Оферты МФЦ обязан разместить на официальном сайте МФЦ
(www.mfc66.ru) в виде информационного сообщения не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты
вступления таких изменений в силу.
8. Реквизиты МФЦ:
ГБУ СО «МФЦ»
Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13
Министерство финансов Свердловской области (ГБУ СО «МФЦ» л/c 23065909750)
ИНН 6670308345
КПП 667101001
Счет 03224643650000006200
Банк: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК 016577551
Кор. счет 40102810645370000054
л/с 23065909750
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 65701000

Приложение № 1

Ответ о полном и безоговорочном согласии с условиями оферты

В ответ на Публичную оферту от «__» ______ 20__ г. на заключение Агентского договора по
исполнению поручения по привлечению, информированию и консультированию потенциальных
клиентов Банка, размещённую на сайте в сети Интернет www.mfc66.ru (далее – «Публичная
оферта»), в соответствии со статьёй 438 Гражданского кодекса Российской Федерации направляем
настоящий Ответ для целей акцепта Публичной оферты.
Настоящим Ответом подтверждаем полное и безоговорочное согласие с условиями Публичной
оферты, Агентского договора, являющегося приложением к Публичной оферте, а также
подтверждаем полное соответствие требованиям, предъявляемым к организации, акцептующей
Публичную оферту, указанным в Публичной оферте.
Приложение:
1.

Агентский договор

на ___ стр. в ___ экз.

2.

Копия Устава

на ___ стр. в ___ экз.

3.

Копия
свидетельства
государственной регистрации

4.

Копия свидетельства о постановке на ___ стр. в ___ экз.
на учет по месту нахождения
организации

5.

Копия решения об избрании лица, на ___ стр. в ___ экз.
имеющего право действовать от
имени
организации
без
доверенности

6.

Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не на ___ стр. в ___ экз.
позднее 5 дней до момента акцепта
Оферты

7.

Копия лицензии на осуществление на ___ стр. в ___экз.
банковской деятельности

__________________(должность)
__________________/_______________

о на ___ стр. в ___ экз.

Агентский договор № _____
г. Екатеринбург

«___»_________ 20__ г.

________________________________________, в лице ___________________, действующей на
основании __________________________, именуемое в дальнейшем «Принципал», с одной стороны,
и Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», именуемое в дальнейшем
«Агент», в лице директора, Девятых Анастасии Сергеевны, действующего на основании Устава, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство по
привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – заявители) в отделах
Агента, выполняющих функции филиалов, расположенных на территории Свердловской области
(актуальный перечень отделов на сайте: https://mfc66.ru), в том числе совершать от имени и за счет
Принципала комплекс действий, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора, а Принципал обязуется
уплатить Агенту вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Никакое из условий настоящего Договора не подразумевает и не предусматривает
деятельности по ограничению или созданию препятствий для конкуренции на рынке банковских и
(или) иных услуг, предоставлению Принципалу преимуществ по сравнению с другими
организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Российской Федерации, в
отношении клиентов Агента. Условия настоящего Договора не могут быть истолкованы в качестве
обязанностей Агента или Принципала прямо, или косвенно навязывать клиентам услуги Принципала,
либо в качестве ограничений для Агента заключать аналогичные Договоры с другими
организациями, или ограничений для Принципала заключать аналогичные Договоры с иными
Агентами.
1.2. Заявитель считается привлеченным Агентом при условии, если между привлеченным при
содействии Агента Заявителем и Принципалом заключен договор банковского счета, в результате
чего привлеченному Заявителю открыт расчетный счет у Принципала в валюте Российской
Федерации.
1.3. Порядок взаимодействия Сторон определяется по следующей схеме:
1.3.1. По схеме Агент только привлекает заявителей в банк, для чего выполняет:
1.3.1.1. Агент задает вопрос заявителю о согласии на обработку персональных данных
заявителя;
1.3.1.2. Получает согласие на обработку персональных данных заявителя;
1.3.1.3.Заполняет данные клиента на сайте Принципала по следующей ссылке: _____________.
1.3.1.4. Приняв предварительное решение Принципал, приглашает клиента для оформления
договора;
1.3.1.5. Заявитель производит оплату за открытие расчетного счета на счет Принципала;
1.3.1.6. Принципал переводит комиссию на счет Агента.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Агент обязуется:
2.1.1. Проводить информирование и консультирование заявителей об услугах Принципала.
2.1.2. Производить идентификацию заявителя, проверку оригинальности документов заявителя
с заверением их копий, формирование заявки и прием документов согласно условиям и требованиям
Принципала.
2.1.3. Направлять в течение 2 (Двух) рабочих дней сформированную заявку заявителя в
выбранное заявителем отделение Принципала, расположенное на территории Свердловской области
(перечень отделений определен и размещен на сайте___________).
2.1.4. Исполнять данное ему поручение в соответствии с условиями настоящего Договора,
своевременно и с надлежащим качеством.

2.1.5. Извещать Принципала об обстоятельствах, препятствующих исполнению принятых
обязательств по настоящему Договору, используя для этих целей любые средства связи, в том числе
электронную почту, телефонную связь, незамедлительно, с момента их возникновения, а также после
оповещения вышеназванным способом заказным письмом или лично по юридическому (почтовому)
адресу Принципала с получением под расписку уполномоченными лицами.
2.1.6. Назначить своих ответственных лиц для оперативного взаимодействия с Принципалом, с
направлением письменного уведомления об этом в адрес Принципала.
2.1.7. Предоставить Принципалу отчет об исполнении поручений по настоящему Договору и акт
оказанных услуг не позднее чем через 5 рабочих дней после окончания каждого календарного
месяца.
Согласованные Сторонами формы отчета и акта оказанных услуг прилагаются к настоящему
Договору (соответственно, Приложения № 1 и 2 к настоящему Договору).
2.1.8. В процессе выполнения им поручения соблюдать требования федеральных законов и
иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения конфиденциальности и безопасности
информации, в т.ч. и персональных данных физических лиц, сведений, составляющих коммерческую
тайну Принципала.
2.2. Агент имеет право:
2.2.1. Требовать оплаты вознаграждения за выполненные по настоящему Договору услуги.
2.2.2. Требовать предоставления Принципалом для надлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору сведений о деятельности Принципала, полной информации о его услугах,
условиях их предоставления, в том числе документов, необходимых для ознакомления заявителей.
2.2.3. Выступать инициатором проведения рабочих встреч по обучению сотрудников Агента в
рамках предоставления услуг
2.2.4. Получать у Принципала консультации, в том числе по телефону, по всем вопросам,
связанным с предоставлением его услуг.
2.3. Принципал обязан:
2.3.1. Предоставлять Агенту полную информацию по своим продуктам и своевременно, в срок
не позднее 2 (двух) рабочих дней, письменно сообщать Агенту об их изменениях, обеспечивать
исполнение протоколов рабочей группы Сторон.
2.3.2. Принять по электронной почте __________________ и проверять заявку Агента на
информационные и рекламные материалы, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента ее получения.
Своевременно своими силами и за свой счет предоставлять Агенту необходимые для его
деятельности в рамках настоящего договора информационные и рекламные материалы, печатную
полиграфическую продукцию, раздаточные материалы по каждому продукту, но не чаще 1 (одного)
раза в месяц.
2.3.3. Принимать участие в организации обучения сотрудников Агента, в том числе
дистанционным способом.
2.3.4. Осуществлять функции, связанные с проверкой заявителя.
2.3.5. Обеспечивать проверку и прием отчетов Агента, и всего исполненного им по настоящему
Договору.
При наличии возражений по отчету направить Агенту мотивированные возражения в течение 3
(трех) рабочих дней со дня получения отчета, в противном случае отчет считается принятым
Принципалом.
2.3.6. Обеспечивать проверку и подписание актов оказанных услуг, представленных Агентом.
При наличии возражений по акту, направить Агенту мотивированные возражения в течение 3
(трех) рабочих дней со дня получения акта оказанных услуг, в противном случае акт считается
принятым Принципалом.
2.3.7. Оплачивать услуги Агента в порядке, размере и в сроки, указанные в разделе 3
настоящего договора.
2.3.8. Осуществлять консультационную, организационную, методическую помощь сотрудникам
Агента по всем возникающим вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора.
2.3.9. Назначить своих ответственных лиц для оперативного взаимодействия с Агентом, с
направлением письменного уведомления об этом в адрес Агента.
2.3.10. В процессе выполнения обязательств по настоящему Договору соблюдать требования
федеральных законов и иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения

конфиденциальности и безопасности информации, в т.ч. и персональных данных физических лиц,
сведений, составляющих коммерческую тайну Агента.
2.3.11. Содействовать сотрудничеству Агента с партнерами Принципала, в случае выражения
заинтересованности Агента с партнерами Приницпала.
2.4. Принципал имеет право:
2.4.1. Требовать надлежащего исполнения принятых на себя Агентом обязательств по
настоящему Договору.
2.4.2. Получать у Агента все сведения о ходе исполнения поручения.
2.4.3. Выступать инициатором проведения рабочих встреч по обучению сотрудников Агента
в рамках предоставления услуг.
3. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. За оказанные по настоящему договору услуги Принципал выплачивает Агенту ежемесячно
вознаграждение, размер которого составляет ______________ (_____________) рублей 00 копеек с
учетом НДС, за каждый договор, заключенный Принципалом с заявителем, в рамках настоящего
Договора.
3.2. Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе реализации
настоящего Договора, если не будет согласован иной порядок.
3.3.
Все расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях РФ, в безналичной
форме, путем перечисления средств на расчетный счет Агента, указанный в п. 10 настоящего
Договора.
3.4.
Агент обязан ежемесячно, не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за
отчетным, передать Принципалу подписанный Агентом Отчет (при условии наличия заключенных
Принципалом с заявителями договоров согласно п. 3.1. настоящего Договора).
3.5.
Принципал в срок не позднее 2-х (двух) рабочих дней с момента получения Отчета от
Агента в соответствии с п. 3.4 настоящего Договора согласовывает, подписывает и направляет один
экземпляр Отчета Агенту. Не позднее 2-х (двух) рабочих дней с момента согласования Принципалом
Отчета, принципал обязан перечислить на расчетный счет Агента сумму агентского вознаграждения
в соответствии с п.3.1. в отчетном периоде по заключенным Принципалом с заявителем договорам, в
полном объеме и в размере, указанном в Отчете Агента, на основании выставленного Агентом счета
на оплату, акта выполненных работ и счета-фактуры.
3.7. Принципал в срок не позднее 2-х (двух) рабочих дней с момента получения Акта
выполненных работ и счета фактуры, согласовывает, подписывает его и один экземпляр направляет
Агенту.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
4.1.
В случае нарушения условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Стороны вправе отказаться от исполнения Договора в
порядке и на условиях, определенных законодательством Российской Федерации.
4.2.
За использование информации, полученной в соответствии с настоящим Договором,
способами или в форме, которые наносят ущерб правам и законным интересам Сторон, а также за
нарушение режима конфиденциальности указанной информации, Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3.
При возникновении спорных ситуаций Стороны должны использовать все возможности
для поиска взаимоприемлемого решения на условиях настоящего Договора или иных согласованных
условиях.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием возникших после
заключения настоящего Договора обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
5.2.
При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, каждая
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на

исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.3.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное
в п. 5.2 настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.
5.4.
В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего Договора,
срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени,
в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.5.
Если обстоятельства, указанные в п. 5.1 настоящего Договора, и их последствия
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров с
соблюдением досудебного порядка урегулирования споров.
6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует 1 (один) год, а в части
расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению
Сторон, а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
7.3. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем
направления письменного уведомления Агенту за 30 дней до предполагаемой даты расторжения
договора.
В случае отказа от настоящего Договора Принципал обязан незамедлительно после направления
уведомления Агенту произвести выплату причитающегося Агенту вознаграждения за действия,
выполненные им до прекращения Договора.
7.4. Агент вправе отказаться в одностороннем порядке от настоящего Договора при получении
недостоверной информации или материалов от Принципала, либо распространении Принципалом
информации, порочащей деловую репутацию Агента, при несоблюдении Принципалом требований
федеральных законов и иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения
конфиденциальности и безопасности персональных данных физических лиц при получении
информации и документов от Агента путем направления письменного уведомления Принципалу за
30 дней до предполагаемой даты расторжения договора
Агент, отказавшийся от настоящего Договора, сохраняет право на вознаграждение за действия,
выполненные им до прекращения Договора.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны обязуются действовать добросовестно, осуществлять взаимодействие на основе
равенства, честного партнерства и защиты интересов друг друга, создавать позитивный имидж
Сторон, содействовать друг другу в создании условий для повышения спроса и удовлетворения
потребностей заявителей в банковских продуктах, способствовать расширению клиентской базы
каждой из Сторон.
8.2. Вся информация, предоставляемая Сторонами друг другу и/или ставшая известной
Сторонам в период действия настоящего Договора, является конфиденциальной. Каждая Сторона
обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения
несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, соблюдению коммерческой
тайны. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона
принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.
8.3. Агент не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему
договору без письменного согласия Принципала.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться
Сторонами друг другу в письменной форме по адресу Стороны, указанному в п. 10 настоящего
Договора. Обо всех изменениях в почтовых, банковских реквизитах какой-либо из Сторон данная
Сторона обязана немедленно известить об этом другую Сторону. Действия, совершенные по старым
адресам и счетам, совершенные до поступления уведомления об их изменении, признаются
надлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.
9.3. Настоящий Договор составлен в четырех идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон. Все Приложения к настоящему
договору являются его неотъемлемой частью.
9.4. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
9.4.1. Приложение № 1 – форма отчета Агента об исполнении агентского договора;
9.4.2. Приложение № 2 – форма акта приемки оказанных услуг по агентскому договору
(форма согласовывается и утверждается Сторонами).
9.4.3. Приложение № 3 – форма согласия заявителя на обработку и передачу его
персональных данных;

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Агент:
ГБУ СО «МФЦ»
Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул.
8 Марта, д. 13
E-mail: mfc@mfc66.ru
Получатель: Министерство финансов
Свердловской области (ГБУ СО «МФЦ» л/c
23065909750)
ИНН 6670308345
КПП 667101001
Счет 03224643650000006200
Банк: Уральское ГУ Банка России//УФК по
Свердловской области г. Екатеринбург
БИК 016577551
Кор. счет 40102810645370000054
л/с 23065909750
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 65701000

Директор_______________ А.С. Девятых

Принципал:

Приложение № 1
к агентскому договору № ______ от _________ года

Форма

ОТЧЕТ Агента
за период с _____________ года по ________________ года
_______________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Принципал»,
в
лице
______________________________, действующей на основании ____________________________, с одной
стороны, и________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице
директора _______________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны, подписали настоящий Отчет к агентскому договору № _________ от
_________________ года (далее – Отчет) о нижеследующем:
1. Агент в период с _____________ по ___________ приняло от заявителей заявления и комплекты
документов на условиях, в порядке и сроки, предусмотренных заключенным между агентского договора №
___________ от _________________, в пределах полномочий, определяемых вышеуказанным договором.
2. Агентом за отчетный период оказаны услуги в следующем объеме:
2.1. Предоставлено Принципалу за отчетный период __________ (шт.) принятых от заявителей
заявлений.
3. На основании представленных Агентом заявлений и комплектов документов Принципалом открыто в
отчетном периоде __________(шт.) расчетных счетов (данная часть заполняется Принципалом).
На следующий отчетный период переносится __________ (шт.) заявлений и комплектов документов для
последующего расчета вознаграждения (данная часть заполняется Принципалом).
4. Стоимость услуг Агента за отчетный период с _____________ по _______________ составляет
________________ рублей ____ копеек, в том числе НДС.
Принципал

Агент

оказанные услуги принял:

оказанные услуги сдал:

_______________________/_________________ /

_______________________/ _____________ /

м.п.

м.п.

Агент:

Директор_______________ А.С. Девятых

Принципал:

_______________ _______________

Приложение № 2
к агентскому договору № ______ от _________ года

Форма

АКТ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
за период с _____________ года по ________________ года
_______________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Принципал»,
в
лице
______________________________, действующей на основании ____________________________, с одной
стороны, и________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице
директора _______________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны, подписали настоящий Отчет к агентскому договору № _________ от
_________________ года (далее – Отчет) о нижеследующем:
1. Агент в период с _____________ по ___________ приняло от заявителей заявления и комплекты
документов на условиях, в порядке и сроки, предусмотренных заключенным между Сторонами Агентским
договором № ___________ от _________________, в пределах полномочий, определяемых вышеуказанным
Соглашением.
2. Агентом за отчетный период оказаны услуги в следующем объеме:
2.1. Предоставлено Принципалу за отчетный период __________ (шт.) принятых от заявителей заявлений
и комплектов документов.
3. На основании представленных Агентом заявлений и комплектов документов Принципалом открыто в
отчетном периоде __________(шт.) расчетных счетов (данная часть заполняется Принципалом).
На следующий отчетный период переносится __________ (шт.) заявлений и комплектов документов для
последующего расчета вознаграждения (данная часть заполняется Принципалом).
4. Стоимость услуг Агента за отчетный период с _____________ по _______________ составляет
________________ рублей ____ копеек, в том числе НДС.
Принципал

Агент

оказанные услуги принял:

оказанные услуги сдал:

_______________________/_________________ /

_______________________/ _____________ /

м.п.

м.п.

Агент:

Директор_______________ А.С. Девятых

Принципал:

_______________ ________________

Приложение № 3 – форма на согласование
к агентскому договору № ______ от _________ года

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим Я, __________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

даю свое согласие на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) персональных данных, осуществляемую с
использованием и без использования средств автоматизации
____________________________________________________________________________________________
(название банка, инн, юридический адрес)

___________________________________________________________________________________________
(далее – Банк) моих персональных данных. К персональным данным относятся: ФИО; Паспортные данные;
ИНН; Данные водительского удостоверения; Адрес регистрации по месту жительства; Адрес фактического
проживания; Дата рождения; Гражданство; Контактные данные (телефон для связи, e-mail), в целях
последующего открытия счетов в Банке.
Хранение персональных данных осуществляется Банком в течение трех месяцев.
__________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество заявителя, его подпись)

Директор_______________ А.С. девятых

_______________ ___________________

