
Согласие на обработку персональных данных и сведений,  

составляющих банковскую тайну 

 

Я, _______________________________(далее – Субъект персональных данных), дата рождения 

_______________, идентификационный № __________________(при его отсутствии указывается номер 

документа, удостоверяющего личность), выражаю согласие ОАО «БНБ-Банк» (пр-т Независимости, 87А, 

220012, г. Минск, Республика Беларусь) (далее – Банк), на сбор и обработку (с использованием средств 

автоматизации, без использования средств автоматизации, смешанная обработка) включая запись, 

систематизацию, хранение, анализ, использование, удаление, уничтожение, передачу и поручение обработки 

третьим лицам, а также их получение от третьих лиц, в том числе в информационных системах Банка, и 

совершение иных действий, предусмотренных законодательством Республики Беларусь в рамках реализации 

заявленной цели следующей информации, относящейся к моим персональным данным (данным лица, 

находящегося у меня на попечении), в т.ч. содержащей банковскую тайну в соответствии с Банковским 

кодексом Республики Беларусь: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения; гражданство; пол; 

данные документа, удостоверяющего личность; идентификационный номер; адрес места жительства, места 

регистрации, места работы; сведения о занятости, трудовой деятельности (в том числе сведения о трудовом 

стаже, доходах и расходах), семейное и имущественное положение, образование, профессия; сведения о 

номерах телефонов; об адресах электронной почты, имени пользователя в глобальной сети Интернет; данные 

о созданном аккаунте (учетной записи) в мобильном приложении; данные cookie-файлов, cookie-

идентификаторы, IP-адреса, сведения о браузере и операционной системе; размер задолженности перед 

Банком, иными кредиторами; сведения из кредитной истории, иная, ранее предоставленная Банку 

информация (в том числе, содержащая банковскую тайну); иные сведения, предоставленные мной Банку, в 

том числе с использованием технических средств телекоммуникации (Viber, Telegram и другие мессенджеры), 

сведения, полученные из сети Интернет, и/или из общедоступных источников персональных данных, и/или 

от третьих и иных лиц, в том числе государственных органов, государственных информационных систем, 

межбанковской системы идентификации. 

Права субъекта персональных данных: в любое время без объяснения причин отозвать согласие на 

обработку персональных данных; получать информацию, касающуюся обработки своих персональных 

данных; требовать от Банка внесения изменений в свои персональные данные; получать от Банка информацию 

о предоставлении своих персональных данных третьим лицам один раз в календарный год бесплатно, если 

иное не предусмотрено законодательными актами; требовать прекращения обработки своих персональных 

данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для обработки персональных данных, 

предусмотренных законодательными актами; обжаловать действия (бездействие) и решения Банка, 

нарушающие его права при обработке персональных данных в уполномоченном органе по защите прав 

субъектов персональных данных. 

Цель обработки персональных данных – осуществление банковских операций (активных, пассивных, 

посреднических) в интересах физических лиц согласно гл.2 ст.14 Банковского кодекса Республики Беларусь, 

а также иная, предусмотренная законодательством Республики Беларусь деятельность, необходимая для 

обеспечения осуществления банковских операций.  

Уполномоченные лица, взаимодействующие с Банком при обработке персональных данных: 

процессинговые центры; операторы  мобильной связи; инвесторы и партнеры Банка; организации (их 

представители), которые осуществляют прием от клиента документов в целях выполнения ими функции 

агента по идентификации; аудиторские организации; контрагенты Банка, осуществляющие разработку и 

сопровождение (доработка, обновление, тестирование и др.) банковского программного обеспечения; 

межбанковская система идентификации (МСИ);  РУП «Белпочта», иные организации, оказывающие 

курьерские услуги; иные уполномоченные Банком лица.  

Настоящее согласие действует по __.__.20__. 

 

 

Подпись _______________/_____________________________(ФИО)  

ФИО лица, находящегося на попечении _______________________  

(заполняется при необходимости)     

 

Дата ___________ 

 


