
 
 
 
 
 

УСЛОВИЯ 
обработки персональных данных, применяемые при оформлении заявлений в электронном виде  

для заключения договоров и/или получения услуг АО Банк «Венец» 

 
Подтверждая данные и сведения, заполненные самостоятельно и/или посредством аутентификации в ЕСИА1 в 

электронных формах, размещенных на страницах АО Банк «Венец»2 (далее по тексту – Банк) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресам, содержащим значение /venets-bank.ru/ или переадресованным с 
этих адресов, а также с использованием программного обеспечения на технических устройствах (телефон, смартфон, 
планшетный компьютер, компьютер), разработчиком которого является Банк (далее по тексту – Заявление), любое 
физическое лицо, чьи сведения (данные) указаны в Заявлении (далее по тексту – Заявитель), осознаёт и полностью 
принимает следующее: 

Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Заявления. 
Все персональные данные и иные сведения, указанные в Заявлении и заполненные Заявителем 

самостоятельно либо полученные Банком в результате аутентификации Заявителя в ЕСИА, принадлежат Заявителю, 
являются достоверными и актуальными на момент оформления Заявления и Заявитель имеет законное право на их 
предоставление Банку. 

Заявитель свободно, своей волей и в своем интересе предоставляет безусловное согласие Банку на обработку 
своих персональных данных, включая: любые относящиеся к Заявителю сведения и/или документы, и/или 
информацию на бумажных носителях либо в электронном виде, предоставленные самим Заявителем или полученные 
Банком из Государственных информационных систем с согласия Заявителя; метаданные, данные cookie-файлов, 
cookie-идентификаторы, IP-адреса, сведения о браузере и операционной системе; сведения, полученные Банком от 
третьих лиц при наличии у них соответствующих согласий Заявителя и/или из открытых и общедоступных источников 
информации и/или разрешенные Заявителем для распространения. 

Под обработкой персональных данных понимается сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных предусмотренные 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств. 

Банк имеет право передавать и поручать обрабатывать персональные данные Заявителя третьим лицам – 
технологическим партнерам, в составе, необходимом для выполнения ими функций, установленных договорами 
(соглашениями) с Банком, а также их последующую обработку указанными лицами. Перечень технологических 
партнеров доводится Банком в Условиях ДБО3.  

Обработка персональных данных осуществляется в зависимости от содержания Заявления и в объеме, 
необходимом для достижения целей: 

- заключения и/или исполнения (включая сопровождение и обслуживание) любых договоров и соглашений об 
оказании услуг Банка и/или услуг любых третьих лиц прямо или косвенно связанных с предоставлением услуг Банка; 

- принятия решений, включая проведение проверки достоверности, оценки и анализа данных Заявителя, а также 
формирования предложений о возможности предоставлении услуг Банка; 

- подготовки Банком документов, составляющих договоры и соглашения с Заявителем; 
- доведения до Заявителя результатов обработки Заявления; 
- выявления и предотвращения Банком мошеннических действий и легализации средств, полученных 

преступным путем, и любых иных преступлений, а также для выполнения своих, предусмотренных законодательством 
РФ, обязательств; 

- подготовки и распространения индивидуальных предложений и рекламной информации об услугах Банка и/или 
услугах любых третьих лиц, прямо или косвенно связанных с предоставлением услуг Банка, путем направления 
информации с помощью любых средств связи и коммуникаций в соответствии с контактной информацией, указанной 
в Заявлении. 

Согласие на обработку персональных данных действует до достижения Банком указанных целей, а в случае 
заключения с Заявителем любых договоров в течение срока их действия и 5 (пяти) лет со дня прекращения 
обязательств по этим договорам. 

При прекращении согласия на обработку персональных данных, если иное не установлено законодательством 
РФ, Банк осуществляет их уничтожение либо обезличивание. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Заявителем полностью или частично путем 
подачи соответствующего заявления в Банк в письменной форме при личном присутствии либо в порядке 
электронного документооборота, установленного Условиями ДБО. В случае отзыва согласия на обработку 
персональных данных, Банк вправе не прекращать обработку персональных данных и не уничтожать их в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, в том числе, если сроки хранения персональных данных не истекли. 

При приеме на обслуживание без личного присутствия Заявителя в Банке с использованием ЕСИА и ЕБС4 Банк 
не осуществляет обработку и хранение биометрических персональных данных и получает информацию о степени их 
соответствия данным, хранящимся в ЕБС, на основании согласий, предоставленных Заявителем при регистрации в 
ЕБС. 

                                                                 
1 Единая систем идентификации и аутентификации 
2 Лицензия Банка России № 524, место нахождения: 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, 19, тел. 8-800-707-55-99 
3 Общие условия дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО Банк «Венец», размещенные на официальном 
сайте Банка 
4 Единая биометрическая система 


