Форма согласия
потенциальных клиентов Банка на обработку персональных данных
Заполняя настоящую заявку на оформление интересующей меня банковской услуги
(продукта, сервиса), даю свое ООО «Эй Би маркетинг», юр. адрес: 220102, г. Минск, ул.
Лазо, д. 6-1Н, к. 3 (далее – Оператор) на обработку моих персональных данных, указанных
в настоящей заявке, предусматривающую их предоставление ЗАО "МТБанк» (далее - Банк)
и уполномоченным им лицам, осуществляющим обработку персональных данных от имени
или в интересах Банка, с целью:
- принятия Банком решения о заключении либо об отказе от заключения со мной
договора, в т.ч. на основе оценки вероятности исполнения мной обязательств по такому
договору (включая оценку моей правоспособности и кредитоспособности);
- выполнения Банком иных не противоправных действий, направленных на
исполнение обязательств по заключенным мной с Банком договорам;
- получения от Банка информации об актуальных условиях банковских продуктов,
проводимых акциях, рекламных играх посредством телефонной связи (с осуществлением
аудиозаписи телефонных переговоров), SMS-сообщений, push-уведомлений, электронной
почты, сообщений, направляемых посредством мессенджера Viber, а также в социальных
сетях, таких как «ВКонтакте», Facebook и других;
- проведения Банком или по его поручению и в его интересах маркетинговых
исследований;
- формирования и предоставления пользователям статистической, финансовой и
управленческой отчетности Банка.
Я подтверждаю, что до предоставления мной данного согласия Оператор
предоставил мне информацию, содержащую:
- наименование и место нахождения Оператора;
- цели обработки моих персональных данных;
- перечень персональных данных, на обработку которых необходимо мое согласие;
- срок, на который дается мое согласие;
- информацию об уполномоченных лицах в случае, если обработка персональных
данных будет осуществляться такими лицами;
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается мое
согласие, общее описание используемых Оператором способов обработки персональных
данных;
- иную информацию, необходимую для обеспечения прозрачности процесса
обработки персональных данных.
Я подтверждаю, что Оператором мне разъяснены мои права, связанные с обработкой
персональных данных, механизм реализации таких прав, а также последствия дачи мной
данного согласия или отказа в даче такого согласия.
Настоящее согласие действует в течение 5 лет с даты заполнения мной настоящей
анкеты (заявки).

