
Общие условия соглашения о конфиденциальности 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Общие условия соглашения о конфиденциальности (далее - 

Общие условия соглашения), являются публичной офертой, содержащей условия 

и порядок заключения ОАО «Сбер Банк» (далее – Банк) с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями соглашений о конфиденциальности 

(далее – Соглашение), и размещаются на официальном сайте Банка в глобальной 

компьютерной сети Интернет (www.sber-bank.by) (далее – сайт Банка). 

1.2. Соглашение заключается путем акцепта Партнером публичной оферты 

(принятие предложения Банка заключить соглашение о конфиденциальности на 

условиях, изложенных в настоящих Общих условиях соглашения). Договор 

считается заключенным с момента акцепта Партнером настоящей публичной 

оферты Банка. Акцептом настоящей публичной оферты является подписание 

уполномоченным лицом Партнера Анкеты юридического лица/индивидуального 

предпринимателя (Партнера) (приложение 2 к настоящим Общим условиям 

соглашения) (далее – Анкета) и принятие Анкеты Банком в порядке, 

определенном настоящими Общими условиями соглашения. Акцепт считается 

полным и безоговорочным, если в Банк предоставлена на бумажном носителе 

Анкета, подписанная уполномоченным лицом Партнера. 

Настоящие Общие условия соглашения и Анкета в совокупности 

составляют условия Соглашения. 

 

ГЛАВА 2 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

2.1. Владелец конфиденциальной информации – юридическое или 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, а также 

государственный орган, иностранная организация, не являющаяся юридическим 

лицом, правомерно обладающие сведениями, в отношении которых такими 

лицами установлен режим конфиденциальности, за исключением случаев, когда 

эти сведения составляют конфиденциальную информацию других лиц. 

2.2. Партнер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

являющиеся резидентами Республики Беларусь и действующие от своего имени 

на основании документов, подтверждающих их полномочия; 

2.3. Сторона, передающая информацию, именуется Передающей стороной. 

2.4. Сторона, получающая информацию, именуется Получающей стороной. 

2.5. Конфиденциальная информация – любые материалы, а также 

коммерческая, финансовая, техническая, технологическая, экономическая, 

организационная и другая охраняемая законом информация, включая служебную 

информацию ограниченного распространения, коммерческую тайну, 

профессиональные тайны, снабженная грифом ограничения доступа 

(«Коммерческая тайна», «Для служебного пользования», «Конфиденциально» и 



др.) (далее – гриф ограничения доступа) или иным образом обозначенная как 

конфиденциальная информация, а также иная информация подлежащая защите в 

соответствии с требованиями законодательства касающаяся Передающей 

Стороны и ее деятельности, переданная Получающей Стороне в устной, 

письменной, визуальной или другой форме, записанная в любой форме и на 

любом носителе информации (в том числе в форме презентаций, схем, фильмов, 

документов или в электронной форме) непосредственно Стороной или 

посредственно лицом, действующим от ее имени, либо другим образом 

полученная от Передающей Стороны, а также информация, подготовленная на 

основании предоставленной Передающей Стороной информации и содержащая 

или отражающая информацию, предоставленную Передающей Стороной. 

Информация не является конфиденциальной в случае, если информация: 

является или стала общеизвестной до подписания Соглашения, а также не в 

результате нарушения Соглашения (но не ранее ее публичного распространения); 

находилась в распоряжении Получающей Стороны до ее получения от 

Передающей Стороны и была получена законным способом без нарушения каких-

либо обязательств по сохранению конфиденциальности; 

получена Получающей Стороной из независимых источников или от 

третьих лиц без обязательств по сохранению конфиденциальности, а также в 

отношении которых у Получающей Стороны не было сведений о неправомерном 

раскрытии такими источниками или лицами данной информации; 

в отношении которой Получающей стороной может быть доказано, что она 

была создана Получающей стороной без доступа к Конфиденциальной 

информации Передающей Стороны и без ее использования; 

в отношении которой Получающей стороной получено письменное 

разрешение (в том числе согласован объем и содержание материалов) 

Передающей стороны на ее разглашение (распространение, опубликование и т.д.). 

2.6. Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации – 

гражданско-правовой договор, заключаемый владельцем конфиденциальной 

информации или лицом, получившим к ней доступ, с лицом, состоящим в 

трудовых отношениях с владельцем конфиденциальной информации или лицом, 

получившим к ней доступ, и определяющий обязательства сторон, связанные с 

соблюдением конфиденциальности сведений, доступ к которым ограничен на 

законном основании. 

 

ГЛАВА 3 

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

3.1. Предметом Соглашения являются обязательства Сторон по 

неразглашению и обеспечению сохранности Конфиденциальной информации на 

условиях, указанных в Соглашении. 

3.2. Передача Передающей Стороной Конфиденциальной информации 

Получающей Стороне может осуществляться в устной, письменной, визуальной 

или другой форме, записанной в любой форме и на любом носителе информации 

(в том числе в форме презентаций, схем, фильмов, документов или в электронной 



форме), путем передачи образцов, оборудования, моделей и т.д. 

3.3. Сведения о Конфиденциальной информации предусмотрены в акте 

приема-передачи конфиденциальной информации (приложение 1 к настоящим 

Общим условиям соглашения), с указанием количества информации, ее носителя, 

объема, формата и других идентификационных признаков. 

В случае передачи Конфиденциальной информации устно или визуально на 

переговорах между Сторонами Соглашения ее передача фиксируется путем 

подписания представителями Сторон протокола, с указанием характера 

Конфиденциальной информации, ее объема, формата и других 

идентификационных признаков. 

 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

4.1. Соглашение заключается путем акцепта Партнером публичной оферты 

(принятия предложения Банка заключить Соглашение на основании положений, 

изложенных в настоящих Общих условий договора).  

Соглашение считается заключенным с момента акцепта Партнером 

настоящей публичной оферты Банка. 

Акцептом настоящей публичной оферты является подписание 

уполномоченным лицом Партнера Анкеты к Соглашению и принятие Анкеты 

Банком в порядке, определенном настоящими Общими условиями соглашения. 

Акцепт считается полным и безоговорочным, если Партнером 

предоставлена в Банк на бумажном носителе Анкета, подписанная 

уполномоченным лицом Партнера. 

Моментом получения Банком от Партнера акцепта публичной оферты 

является принятие Банком от Партнера Анкеты, предоставленной на бумажном 

носителе, путем ее подписания уполномоченным лицом Банка (проставление 

отметки о разрешении заключить Соглашение) и регистрации (присвоения 

регистрационного номера, даты регистрации). 

 

ГЛАВА 5 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОХРАНЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

5.1. Стороны обязуются: 

5.1.1. Соблюдать конфиденциальность в отношении перечня лиц, которым 

Передающая Сторона санкционировала раскрытие Конфиденциальной 

информации, а также их персональных данных, получаемых в соответствии с 

подпунктом 5.10.1 Соглашения. 

5.1.2. Сохранять в тайне, не раскрывать и не разглашать как 

Конфиденциальную информацию, так и ее источники, принять для обеспечения 

сохранности Конфиденциальной информации меры, не меньшие, чем те, которые 

Получающая сторона принимает для обеспечения сохранности своей собственной 

Конфиденциальной информации. 



5.1.3. Запрашивать и предоставлять Конфиденциальную информацию в 

минимальном объеме, необходимом для достижения цели предоставления 

Конфиденциальной информации. 

5.1.4. Обеспечить достоверный учет Конфиденциальной информации, 

копий, выписок или иных материалов (в том числе составленных с помощью 

механических или электронных средств), содержащих Конфиденциальную 

информацию, надежное хранение, ограничение доступа любых третьих лиц, в том 

числе в нерабочее время. 

5.1.5. При необходимости изготовления копий, выписок или иных 

документов, содержащих Конфиденциальную информацию, они должны быть 

снабжены грифами ограничения доступа и содержать обоснованно необходимый 

объем Конфиденциальной информации. 

5.1.6. Не передавать Конфиденциальную информацию по открытым (не 

защищенным сертифицированными в Республике Беларусь или определенными 

Сторонами средствами криптографической защиты информации) каналам связи 

и передачи информации (телефон, мобильная связь, факс, электронная почта и 

т.д.). 

5.1.7. Использовать Конфиденциальную информацию исключительно для 

достижения цели предоставления Конфиденциальной информации и не 

использовать ее для каких-либо других целей. 

5.1.8. По письменному требованию Передающей стороны немедленно 

вернуть или уничтожить документы, любые их копии, выписки или иные 

материалы. Факт уничтожения информации оформляется актом, подписанным 

представителями Получающей стороны, один экземпляр которого направляется 

Передающей стороне. 

5.1.9. Незамедлительно сообщить Передающей стороне о допущенных 

Получающей стороной либо ставших известными Получающей стороне фактах 

незаконного ознакомления с Конфиденциальной информацией, фактах 

незаконного использования Конфиденциальной информации, фактах 

разглашения или угрозы разглашения конфиденциальной информации третьим 

лицам и предпринятых мерах по уменьшению ущерба. 

5.1.10. Доступ к конфиденциальной информации работникам Получающей 

стороны предоставлять при условии принятия ими письменного обязательства о 

неразглашении конфиденциальной информации. 

При необходимости привлечения третьих лиц (субподрядчиков, 

соисполнителей и т.д.) для достижения цели предоставления Конфиденциальной 

информации с обеспечением их доступа к Конфиденциальной информации, 

заблаговременно проинформировать Передающую сторону. Доступ к 

конфиденциальной информации предоставлять только после письменного 

разрешения Передающей и при условии принятия этими лицами письменного 

обязательства о неразглашении конфиденциальной информации на таких же 

условиях, как Стороны Соглашения. Ответственность за действия 

вышеуказанных лиц несет Получающая сторона. 

По запросу Передающей Стороны, для обеспечения доступа к 

конфиденциальной информации работников Получающей Стороны и третьих лиц 



(субподрядчиков, соисполнителей и т.д.), предоставить паспортные и другие 

данные, а также предусмотренные нормативными правовыми актами Республики 

Беларусь письменные согласия на предоставление сведений из информационных 

ресурсов, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь и Национального банка Республики Беларусь. 

 

ГЛАВА 6 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАЗГЛАШЕНИЕ 

 

6.1. Получающая Сторона имеет право без предварительного письменного 

согласия Передающей Стороны предоставлять Конфиденциальную информацию 

тем лицам, раскрытие информации в пользу которых предусмотрено 

требованиями действующего применимого законодательства, в порядке, 

установленном законодательством. В случае раскрытия Конфиденциальной 

информации на основании настоящего пункта Получающая Сторона ограничит 

передачу Конфиденциальной информации запрашиваемым объемом. 

Получающая сторона обязуется незамедлительно уведомить о факте передачи 

конфиденциальной информации Передающую сторону. 

 

ГЛАВА 7 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ 

 

7.1. Вся информация, выдаваемая Передающей стороной Получающей 

стороне в какой-либо форме, остается собственностью Передающей стороны. 

7.2. Передающая сторона оставляет за собой право проводить анализ мер по 

защите Конфиденциальной информации и обеспечению информационной 

безопасности Получающей стороной, включая право потребовать предоставления 

копий обязательств о неразглашении конфиденциальной информации, указанных 

в подпункте 5.10.1 пункта 5.10 Соглашения. При отказе Получающей стороны от 

предоставления информации о мерах по защите Конфиденциальной информации 

и обеспечению информационной безопасности или выявлении недостаточности 

предпринимаемых мер по защите Конфиденциальной информации и 

обеспечению информационной безопасности, Передающая сторона вправе 

отказать в предоставлении Конфиденциальной информации или в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения любых договоров (соглашений и т.п.), 

заключенных между Сторонами, в рамках которых Получающая сторона должна 

получить или получила доступ к Конфиденциальной информации. 

 

ГЛАВА 8 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной 

информации в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

8.2. Сторона, не исполнившая свои обязательства по Соглашению, обязана 

возместить другой Стороне убытки, причиненные разглашением или 



неправомерным использованием Конфиденциальной информации. Убытки 

возмещаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 

ГЛАВА 9 

ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

9.1. Ни одна из Сторон не может передавать или иным образом уступать, 

полностью или частично, свои права и обязанности по данному Соглашению без 

предварительного письменного согласия на это другой Стороны. 

 

ГЛАВА 10 

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

10.1. Соглашение действует в течение неопределенного срока. 

10.2. Завершение сотрудничества между Сторонами в какой-либо сфере 

(области), в рамках какого-либо из договоров (соглашений и т.п.) по какой-либо 

причине, не влечет изменения (прекращения) обязанностей, установленных 

Соглашением. 

10.3. В случае признания недействительным или невозможности 

исполнения какого-либо положения Соглашения полностью или частично 

остальные положения Соглашения сохраняют юридическую силу и действие в 

полном объеме настолько, насколько это позволяет применимое 

законодательство. 

10.4. В случае противоречия условий о конфиденциальности в контрактах 

(договорах, соглашениях и т.п.), как ранее заключенных между Сторонами, так и 

вновь заключаемых в будущем, в рамках которых Получающая сторона должна 

получить или получила доступ к Конфиденциальной информации, и условий 

Соглашения, условия, изложенные в Соглашении, имеют преимущественную 

силу. 

10.5. Невыполнение условий Соглашения является основанием для 

прекращения доступа к Конфиденциальной информации. 

10.6. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь в 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами (их 

уполномоченными представителями). 

 

ГЛАВА 11 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Приложение 1 «Акт приема-передачи конфиденциальной 

информации». 

11.2. Приложение 2 «Анкета юридического лица/индивидуального 

предпринимателя (Партнера)». 

 

ГЛАВА 12 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ БАНКА 



 

Открытое акционерное общество «Сбер Банк» 

220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6 

УНП 100219673, ОКПО 00040583 

BIC BPSBBY2X 

e-mail: partners@sber-bank.by 



Приложение 1 

к Соглашению о 

конфиденциальности 

№______ от __.__20__ 

 

АКТ 

приема-передачи конфиденциальной информации 

 

1. Партнер передает, а Банк принимает следующую информацию: 

1 Категории конфиденциальной 

информации 

Персональные данные физических лиц 

2 Цели передачи (передач) Для рассмотрения вопроса о 

предоставлении потребительского кредита 

Для заключения договора потребительского 

кредита 

3 Состав персональных данных 

(при наличии) 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Серия, номер документа, 

удостоверяющего личность; орган, 

выдавший документ, удостоверяющий 

личность; дата выдачи документа, 

удостоверяющего личность; 

идентификационный номер. 

3. Дата рождения. 

4. Место регистрации. 

5. Место жительства. 

6. Номера контактных телефонов 

4 Наличие согласия субъекта 

персональных данных на 

обработку персональных данных 

у передающей стороны 

Да 

5 Наличие согласия владельца на 

передачу сведений 

составляющих банковскую 

тайну 

Да 

6 Способ передачи Электронно-цифровой 

7 Срок обработки персональных 

данных 

В течение 24 часов 

8 Правовые основания для 

передачи персональных данных 

Согласие на обработку персональных 

данных 

9 Периодичность передачи По необходимости 



информации 

10 Иные условия обработки 

персональных данных 

 

11 Уполномоченный представитель 

передающей стороны 

 

 

2. Стороны подтверждают, что документация информация, указанная в п.1 

настоящего акта, содержит конфиденциальную информацию, в связи с чем 

Стороны обязуются выполнять в отношении такой информации обязательства, 

возложенные на них Соглашением.  

3. На момент подписания Соглашения Стороны друг к другу претензий не 

имеют. 
  



Приложение 2 

к Соглашению о 

конфиденциальности 

№______ от __.__20__ 

 

АНКЕТА 

юридического лица/индивидуального предпринимателя (Партнера) 

 

1. Реквизиты Партнера 

Полное наименование Партнера 

(согласно учредительным документам) 

 

Сокращенное наименование Партнера (согласно 

учредительным документам) 

 

Место нахождения Партнера (согласно учредительным 

документам) 

 

Почтовый адрес Партнера  

Адрес электронной почты (e-mail)  

УНП Партнера  

Документ, на основании которого уполномоченное лицо 

Партнера заключает договор 

 

Наименование банка, обслуживающего Партнера  

БИК банка  

номер текущего (расчетного) счета Партнера  

Сведения о руководителе Партнера: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

наименование и номер документа, удостоверяющего 

личность 

дата выдачи 

кем выдан 

дата рождения 

идентификационный номер 

телефон 

 

Сведения о главном бухгалтере Партнера: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

наименование и номер документа, удостоверяющего 

личность 

дата выдачи 

кем выдан 

дата рождения 

идентификационный номер 

телефон 

 

Лицо для контактов, должность, телефон  

Сведения об учредителях/участниках (с долей участия в 

уставном фонде более 5%) физическое лицо: 

фамилия, 

имя, 

 



отчество (при наличии), 

дата рождения, 

идентификационный номер (при наличии) 

резидентство 

доля в уставном фонде, % 

Сведения об учредителях/участниках (с долей участия в 

уставном фонде более 5%) юридическое лицо: 

наименование, 

УНП, 

резидентство 

доля в уставном фонде, % 

 

2. Данные о торговой сети: 

Наименование торгового объекта Адрес торгового объекта Контактный телефон для покупателей 

   

   

 

__.__._____ ___________ _______________________ __________________ 
 (дата) (подпись) (должность) (фамилия, инициалы) 

 М.П. 
 

Заключение договора о сотрудничестве 

 

Наименование кредитного продукта  

 

Подписывая и предоставляя в ОАО «Сбер Банк» настоящую анкету Партнер 

присоединяется к действующей редакции Общих условий договора о сотрудничестве по 

оформлению потребительских кредитов, размещенных на web-сайте Банка в глобальной 

компьютерной сети Интернет (www.sber-bank.by), и согласен заключить договор о 

сотрудничестве по оформлению потребительских кредитов. 

Партнер подтверждает, что: 

- ознакомился с Общими условиями договора о сотрудничестве по оформлению 

потребительских кредитов, понимает текст данных Общих условий договора, выражает свое 

согласие с ними и обязуется их выполнять; 

- настоящая Анкета является документом, подтверждающим факт заключения договора 

о сотрудничестве по оформлению потребительских кредитов. 

Клиент выражает согласие на ксерокопирование, сканирование, изготовление копий на 

электронных носителях документов, удостоверяющих личность, иных документов (их копий 

или изображений) <*>. 

-------------------------------- 
<*> для индивидуальных предпринимателей. 

 

__.__._____ ___________ _______________________ __________________ 
 (дата) (подпись) (должность) (фамилия, инициалы) 

 М.П. 
 

Отметки Банка 

Анкету принял, переговоры 

провел 

_________________________________________________ 

              (должность уполномоченного работника) 



 __________ ___________/ ________________________/ 

       дата           подпись                 Фамилия И.О. 

Заключить договор о 

сотрудничестве разрешаю 

 

МП Банка 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

                (должность уполномоченного работника) 

_________________________________________________ 

  (реквизиты документа, подтверждающего полномочия) 

___________ ___________/ _______________________/ 

        дата             подпись                 Фамилия И.О. 

 

Реквизиты заключенного 

договора о сотрудничестве: 

№________ от 

___.___._____г. 

 

 

 

Заключение договора возмездного оказания услуг 

 

Размер вознаграждения, подлежащий 

уплате Банку  

Наименование 

кредитного продукта 

Размер вознаграждения, 

% (без НДС) 

  

  

 

Подписывая и предоставляя в ОАО «Сбер Банк» настоящую анкету Партнер 

присоединяется к действующей редакции Общих условий договора возмездного оказания услуг 

по оформлению потребительских кредитов, размещенных на web-сайте Банка в глобальной 

компьютерной сети Интернет (www.sber-bank.by), и согласен заключить договор возмездного 

оказания услуг, предусматривающий оформление потребительских кредитов. 

Настоящим Партнер подтверждает, что: 

- ознакомился с Общими условиями договора возмездного оказания услуг по 

оформлению потребительских кредитов, понимает текст данных Общих условий договора, 

выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять; 

- настоящая Анкета является документом, подтверждающим факт заключения договора 

возмездного оказания услуг по оформлению потребительских кредитов. 

Клиент выражает согласие на ксерокопирование, сканирование, изготовление копий на 

электронных носителях документов, удостоверяющих личность, иных документов (их копий 

или изображений) <*>. 

-------------------------------- 
<*> для индивидуальных предпринимателей. 

 

__.__._____ ___________ _______________________ __________________ 
 (дата) (подпись) (должность) (фамилия, инициалы) 



 М.П. 
 

Отметки Банка 

Анкету принял, переговоры 

провел 

 

_________________________________________________ 

              (должность уполномоченного работника) 

__________ ___________/ ________________________/ 

       дата           подпись                 Фамилия И.О. 

Заключить договор 

возмездного оказания услуг 

разрешаю 

 

МП Банка 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

                (должность уполномоченного работника) 

_________________________________________________ 

  (реквизиты документа, подтверждающего полномочия) 

___________ ___________/ _______________________/ 

        дата             подпись                 Фамилия И.О. 

Реквизиты заключенного 

договора возмездного 

оказания услуг: 

№________ от 

___.___._____г. 

 

Счет для оплаты вознаграждения: 

_______________________________________________ 

 

Подписывая и предоставляя в ОАО «Сбер Банк» настоящую анкету Партнер 

присоединяется к действующей редакции Общих условий соглашения о конфиденциальности, 

размещенных на web-сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет 

(www.sber-bank.by), и согласен заключить соглашение о конфиденциальности. 

Настоящим Партнер подтверждает, что: 

- ознакомился с Общими условиями соглашения, понимает текст данных Общих 

условий соглашения о конфиденциальности, выражает свое согласие с ними и обязуется их 

выполнять; 

- настоящая Анкета является документом, подтверждающим факт заключения 

соглашения о конфиденциальности. 

 

__.__._____ ___________ _______________________ __________________ 
 (дата) (подпись) (должность) (ФИО) 

 М.П. 
 

Отметки Банка 

Анкету принял, переговоры 

провел 

 

_________________________________________________ 

              (должность уполномоченного работника) 

__________ ___________/ ________________________/ 



       дата           подпись                 Фамилия И.О. 

Заключить соглашение о 

конфиденциальности 

разрешаю 

 

МП Банка 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

                (должность уполномоченного работника) 

_________________________________________________ 

  (реквизиты документа, подтверждающего полномочия) 

___________ ___________/ _______________________/ 

        дата             подпись                 Фамилия И.О. 

 

 

Подписывая и предоставляя в ОАО «Сбер Банк» настоящую анкету Партнер 

присоединяется к действующей редакции Общих условий договора об обработке персональных 

данных, размещенных на web-сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет 

(www.sber-bank.by), и согласен заключить договор об обработке персональных данных. 

Настоящим Партнер подтверждает, что: 

- ознакомился с Общими условиями договора об обработке персональных данных, 

понимает текст договора об обработке персональных данных, выражает свое согласие с ними и 

обязуется их выполнять; 

- настоящая Анкета является документом, подтверждающим факт заключения договора 

об обработке персональных данных. 

 

__.__._____ ___________ _______________________ __________________ 
 (дата) (подпись) (должность) (ФИО) 

 М.П. 
 

Отметки Банка 

Анкету принял, переговоры 

провел 

 

_________________________________________________ 

              (должность уполномоченного работника) 

__________ ___________/ ________________________/ 

       дата           подпись                 Фамилия И.О. 

Заключить договор об 

обработке персональных 

данных разрешаю 

 

МП Банка 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

                (должность уполномоченного работника) 

__________________________________________________________ 

 (реквизиты документа, подтверждающего полномочия) 

___________ ___________/ _______________________/ 

        дата             подпись                 Фамилия И.О. 

 


