Настоящим я выражаю свое согласие на обработку ПАО Банк "Кузнецкий", 440000, г. Пенза,
ул. Красная, д. 104 (далее - Банк) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое
согласие, я действую своей волей и в своем интересе. Согласие дается мною в целях:
привлечения к участию/участия в опросах, анкетировании, проводимых Банком для изучения и
исследования мнения потенциальных клиентов и прочих физических лиц об услугах,
предлагаемых Банком; о качестве обслуживания; обработки моего обращения, включающей:
проверку изложенных в обращении обстоятельств, проведение расследования по
оспариваемым мною операциям, действиям/бездействиям работников Банка, а также
осуществление связи со мной для предоставления информации о результатах рассмотрения
моего обращения,
сбора информации о работе Банка, получения от Банка любых
информационных, рекламных SMS-сообщений на номер мобильного телефона и/или на
информирование по электронной почте, предоставления мне информации об оказываемых
Банком услугах, принятия Банком решений о заключении со мной любых договоров и
распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата
рождения, адрес электронной почты, номер телефона (далее - "Персональные данные").
Согласие предоставляется с момента оформления настоящего обращения и действует в течение
5 (пяти) лет. Согласие может быть отозвано путем подачи в Банк заявления об отзыве
согласия.. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, указанных в настоящем согласии включая без
ограничения: обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), в т.ч. трансграничная передачу данных, блокирование, удаление и
уничтожение, обработка персональных данных, смешанная с передачей во внутренние сети
Банка, неавтоматизированная обработка персональных данных, информация передается с
использованием сети общего доступа Интернет.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, Банк вправе в необходимом
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично
(включая мои Персональные данные) таким третьим лицам по своему усмотрению, в том числе
в компании, осуществляющие рассылку (в том числе почтовую, электронную и
SMS-оповещений), в иные организации связи. Также настоящим признаю и подтверждаю, что
настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом
соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку
Персональных данных на основании настоящего согласия

