
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

для рассмотрения заявки, направляемой с использованием раздела 

«СберПервый» сайта ОАО «Сбер Банк», и осуществления коммуникаций  

посредством телефонной связи   

 

Я, пользователь сайта ОАО «Сбер Банк» (место нахождения: бульвар 

имени Мулявина, 6, 220005 г. Минск) (далее – Банк)1 в глобальной 

компьютерной сети Интернет: 

1. предоставляю свое согласие Банку осуществлять с использованием 

средств автоматизации и без таковых обработку моих персональных данных, 

предоставленных мною Банку в разделе «СберПервый» сайта Банка в 

глобальной компьютерной сети Интернет, на следующих условиях: 

1.1. цели обработки: рассмотрение заявки, направляемой мною Банку с 

использованием раздела «СберПервый» сайта Банка в глобальной 

компьютерной сети Интернет, и осуществление Банком со мной 

коммуникаций по данной заявке посредством телефонной связи; 

1.2. перечень персональных данных: 

имя; 

фамилия и отчество (в случае их предоставления мною Банку); 

номер телефона; 

адрес электронной почты; 

1.3. уполномоченное лицо2: Закрытое акционерное общество «Сервис 

Деск» (место нахождения: 220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6, офис 

316); 

1.4. перечень действий с персональными данными:  

сбор;  

систематизация; 

хранение;  

изменение;  

использование;  

обезличивание;  

блокирование;  

удаление;  

предоставление (в т.ч. путем обеспечения доступа) уполномоченному 

лицу в рамках осуществления им в интересах Банка разработки, модификации, 

настройки, технической поддержки (сопровождения) программных 

комплексов (средств) Банка, в которых обрабатываются персональные 

данные. 

1.5. общее описание используемых Банком способов обработки 

 
1 Настоящее согласие продолжает действовать (сохраняет свою силу) и в случае 

последующего изменения Банком своего наименования и (или) места нахождения 
2 Настоящее согласие продолжает действовать (сохраняет свою силу) и в случае 

последующего изменения уполномоченным лицом своего наименования и (или) места 

нахождения 



персональных данных: сбор персональных данных осуществляется в 

электронном виде в разделе «СберПервый» сайта Банка в глобальной 

компьютерной сети Интернет, с дальнейшей обработкой персональных 

данных как в электронном виде, в том числе посредством программных 

комплексов (средств) Банка, так и на бумажном носителе; предоставление 

персональных данных уполномоченному лицу (в т.ч. путем обеспечения 

доступа) осуществляется как в электронном виде посредством электросвязи, в 

т.ч. с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, так и на 

бумажном носителе, в т.ч. почтовой связью. 

2. Настоящее согласие дано на срок один год с даты его подписания. 

3.Факт предоставления Банку настоящего согласия подтверждается 

учинением мною отметки в поле «Предоставляю ОАО «Сбер Банк» согласие 

на обработку персональных данных» в разделе «СберПервый» сайта Банка в 

глобальной компьютерной сети Интернет. 
 


