
 

Согласие на обработку персональных данных 

(используется при дистанционном обслуживании) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон), даю 

согласие АО «БАНК ОРЕНБУРГ», в том числе его подразделениям (место нахождения: г. Оренбург, ул. Маршала 

Г.К. Жукова, д. 25, далее по тексту - Банк), на обработку моих персональных данных.  

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к субъекту персональных 

данных, в том числе ФИО, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, ИНН, адрес, 

телефон, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, трудовая деятельность, дохо-

ды, сведения, характеризующие соблюдение законодательства Российской Федерации, другую информацию, кото-

рая может потребоваться Банку для достижения целей обработки персональных данных. 

Я уведомлен(а), что: 

1. целью обработки персональных данных является заключение с Банком любых договоров и соглашений и 

их исполнение, в том числе обработка направляемых мной в Банк электронных обращений, предоставления 

Банком ответа на них. 

2. Банк может проверить достоверность указанных мной сведений с использованием любых разрешенных ис-

точников. 

3. под обработкой Банком персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность 

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

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, передача (предоставление, доступ), в том числе передача третьим лицам, действующим 

на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с Банком и содержащих условие об 

обработке персональных данных в объеме, необходимом для исполнения таких договоров, а также условие о 

конфиденциальности и неразглашении информации.  

Перечень указанных третьих лиц размещен на сайте Банка http://www.orbank.ru («Перечень третьих лиц, кото-

рые осуществляют обработку персональных данных Клиентов на основании заключенных ими с Банком дого-

воров») и может быть изменен Банком в связи с заключением/расторжением агентских или иных договоров, за-

ключенных третьими лицами с Банком и содержащих условие об обработке персональных данных, о чем Банк 

извещает клиента путем обновления информации на сайте Банка1, 

4. согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной по моему обращению в Банк/к 

третьему лицу (в любой форме, позволяющей подтвердить факт получения Банком /третьим лицом отзыва), ес-

ли иное не установлено законодательством РФ. В случае отзыва согласия после заключения договора, 

Банк/третье лицо (если исполнение заключенного договора с Банком предполагает передачу третьим лицам 

персональных данных) имеет право продолжить обработку персональных данных на основаниях, предусмот-

ренных действующим законодательством РФ2,  

5. настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 (пяти) лет после окон-

чания срока действия последнего из заключенных Банком со мной договоров. Банк имеет право прекратить об-

работку предоставленных персональных данных в любой момент до окончания указанного срока. 

 

Банк уведомляет о том, что электронные обращения, направленные через сеть Интернет, передаются по не-

защищенным каналам связи. Банк не несет ответственности за сохранение конфиденциальности данных при их 

передаче через сеть Интернет. 

 

 

1 Информация о перечне третьих лиц, действующем на дату подписания настоящего согласия, приводится в 

приложении к настоящему согласию. 

2 Банк/третье лицо продолжает обработку персональных данных, например, если срок окончания последнего 

из заключенных с Банком договоров не наступил и обработка персональных данных необходима для исполнения 

такого(их) договора(ов) и/или, исполняя требования налогового, банковского законодательства, нормативных 

актов Банка России. 
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Приложение  

к Согласию на обработку персональных данных 

 

Перечень  

третьих лиц, которые осуществляют обработку персональных данных Клиентов на основании заключенных 

ими с Банком договоров 

 

 

1) В случае оформления банковской карты на моё имя Банк будет осуществлять передачу (предоставлять доступ) 

персональных данных следующим лицам:  

ЗАО ПЦ «КАРТСТАНДАРТ» (юр. адрес: 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 86, 

офис 437/1), РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) (юр. адрес: 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, 

ул. Кирова, д. 86), АО «НСПК» (юр. адрес: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 11), ООО «ОРЕН-КАРТ» 

(юр. адрес: 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, проспект Победы, д. 164), ЗАО «БИЛЛИНГОВЫЙ 

ЦЕНТР» (юр. адрес: 630055, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д. 11, офис 218), ПАО 

«МТС» (юр. адрес 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4). 

2) В случае подключения сервиса «интернет — банк» Банк будет осуществлять передачу (предоставлять доступ) 

персональных данных следующим лицам:  

ЗАО «БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР» (юр. адрес: 630055, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Мусы 

Джалиля, д. 11, офис 218), ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» (юр. адрес: 630102, Новосибирская область, г. Новоси-

бирск, ул. Кирова, д. 86), АО «НСПК» (юр. адрес: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 11), участникам 

СБП (актуальный перечень участников представлен на интернет-ресурсе https://sbp.nspk.ru/), ООО «Е-ВОСТОК» 

(юр. адрес: 125040, г. Москва, ул. Нижняя, д. 5, помещение 6), ПАО «МТС» (юр. адрес 109147, г. Москва, ул. 

Марксистская, д. 4). 

3) При обслуживании в рамках проекта «Школьное питание» Банк будет осуществлять передачу (предоставлять 

доступ) персональных данных ребёнка (детей) следующему лицу: АО «Система «Город» (юр. адрес: 460052, г. 

Оренбург, ул. Брестская, д. 5).  

 

https://sbp.nspk.ru/

