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Вход в кабинет управления сертификатами
Логин
Создание новых сертификатов электронной подписи;
Пролонгация действующих сертификатов электронной подписи;
Предварительная регистрация созданных сертификатов электронной подписи в Банке;
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Вклады в Открытии застрахованы в Государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов»
Уважаемый Клиент!
Вы не предпринимали никаких действий в течение 9 минут.
Для Вашей безопасности соединение будет прервано через секунд:
Продолжить работу
Ярославль Ярцево
Я выражаю свое согласие на осуществление Банком, как Оператором персональных
данных, обработки (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, включая
трансграничную, (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение), как с использованием средств автоматизации
(автоматизированная обработка), так и без использования таких средств
(неавтоматизированная обработка) моих персональных данных, а именно: Ф. И. О. (в
т. ч. прежние); дата рождения; место рождения; данные документа, удостоверяющего
личность и гражданство; пол; адрес и дата регистрации по месту жительства или по
месту пребывания; данные миграционной карты, документа, подтверждающего право
иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в
РФ; контактная информация, сведения об образовании, трудовой деятельности,
заработной плате и иных доходах и расходах; сведения о кредитной истории,

воинском учете, семейном, социальном и имущественном положении; ИНН, сведения
о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования; фото и видеоизображение (биометрические данные), а также иная
информация, содержащаяся в дополнительно представленных Банку доку- ментах,
необходимая для достижения указанных целей и предусмотренная действующим
законодательством РФ, в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Мои персональные данные
предоставляются в целях предоставления услуг, получения кредита, заключения и
исполнения Договора, предоставления услуг по Договору, осуществления
возложенных на Банк законодательством РФ функций, а также в целях
информирования о других услугах Банка, банковской группы ПАО «БИНБАНК» и ООО
«БИН Страхование», а так- же иных юридических лиц, бенефициаром которых
является конечный бенефициар ПАО «БИНБАНК» (в целях продвижения товаров,
работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов со мной с помощью
средств связи). Банк вправе поручить обработку моих персональных данных другому
лицу (в том числе банковской группе ПАО «БИНБАНК» и ООО «БИН Страхование»
(115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 62), а также иным
юридическим лицам, бенефициаром которых является конечный бенефициар ПАО
«БИНБАНК»), в соответствии с чем настоящее согласие на обработку персональных
данных считается данным мною этому лицу. Наименование лиц, а также адрес данных
лиц указан на официальном сайте Банка, а также в офисах Банка по обслуживанию
клиентов. Я выражаю свое согласие на предоставление мне Банком, банковской
группой ПАО «БИНБАНК» и ООО «БИН Страхование», а также иными юридическими
лицами, бенефициаром которых является конечный бенефициар ПАО «БИНБАНК» (в
том числе посредством привлечения для этих целей третьих лиц) рекламной
информации по услугам вышеуказанных лиц посредством использования телефонной,
факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи
(включая СМС-сообщения), а также почтовой и других средств связи. Мне разъяснен и
понятен порядок принятия решений на основании исключительно автоматизированной
обработки персональных данных и возможные юридические последствия такого
решения. binbank.ru Публичное акционерное общество «БИНБАНК» 121471, г. Москва,
ул. Гродненская, д. 5а Тел.: 8 (495) 755 5075, факс: 8 (495) 755 5079
binbank@binbank.ru Согласие, выраженное в настоящем Заявлении, действительно в
течение срока действия Договора и в течение 5 (Пяти) лет с даты его прекращения, в
случае если иное не предусмотрено законодательством РФ. Согласие может быть
отозвано при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме в
соответствии с требованиями законодательства РФ. Я выражаю свое согласие на
предоставление Банком в целях формирования моей кредитной истории всех
необходимых сведений обо мне, о моих обязательствах по Договору и иной
информации, предусмотренной Федеральным законом «О кредитных историях», в
одно или несколько бюро кредитных историй в порядке, предусмотренном указанным
законом. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мною Банку по его
усмотрению и дополни- тельного согласования со мной не требует. Выражаю свое
согласие на получение Банком кредитного отчета в из одного или нескольких бюро
кредитных историй для проверки сведений, указанных в настоящем Заявлении, и
получения информации обо мне. Я обязуюсь в течение 3 (Трех) рабочих дней

уведомлять Банк о любых изменениях в информации, предоставленной мной в Банк. В
случае если сведения об уточнении (обновлении, изменении) моих персональных
данных были получены от третьих лиц, Банк вправе не уведомлять меня об этом.
Данные предоставляются за период 10 дней
Как заказать валюту
Выберите валюту и отделение банка
2
Закажите валюту на сайте или по
телефону 8 495 755-50-67

