ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
об использовании платежного сервиса «OOOPAY»	


!
В настоящей Оферте содержатся условия заключения Договора об оказании
услуг осуществления расчетов с использованием Платежного сервиса
«OOOPAY» (далее по тексту – «Договор об оказании услуг» и/или «Договор»).
Совершение указанных в настоящей Оферте действий является подтверждением
Вашего согласия заключить Договор об оказании услуг на условиях, в порядке и
объеме, изложенных в настоящей Оферте. Изложенный ниже текст Оферты является
адресованным физическим лицам официальным публичным предложением OOOPAY
Ltd. заключить Договор об оказании услуг. Договор об оказании услуг считается
заключенным и приобретает силу с момента совершения физическим лицом действий,
предусмотренных в настоящей Оферте и означающих безоговорочное принятие
физическим лицом всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий или
ограничений на условиях присоединения.	

	


Актуальная версия Оферты размещена на WEB-сайте Сервиса по электронному
адресу: www.ooopay.org	

I. Термины и определения:	

Авторизация – процесс анализа и сопоставления введенных Пользователем
Аутентификационных данных, по результатам которого определяется наличие у
Пользователя права получить доступ к услугам Сервиса. Авторизация производится
Оператором Сервиса с использованием программно-аппаратных средств Оператора
Сервиса.	

Аутентификационные данные – уникальные имя пользователя (login), пароль
(password), используемые для доступа к Сервису из сети Интернет и совершения
операций в пределах Баланса Учетной записи Пользователя. Аутентификационные
данные присваиваются Пользователю в момент регистрации Пользователя в Сервисе.	

Баланс Учетной записи Пользователя – объем денежных средств, доступных
Пользователю в целях предъявления Оператору Сервиса требований об
осуществлении расчетов в пользу Получателя платежа. Баланс Учетной записи
Пользователя формируется за счет денежных средств, предварительно внесенных
Пользователем или по его поручению в пользу Оператора Сервиса.	

Блокировка доступа, Блокировка доступа к Учетной записи, Блокировка доступа к
Использованию сервиса - техническая настройка Сервиса, при которой Пользователь
не может воспользоваться услугами по Использованию Сервиса. Блокировка
производиться Оператором Сервиса, в том числе по требованию Пользователя, в
случаях и на условиях, указанных в настоящей Оферте.	


Использование Сервиса – совершение Пользователем любых действий, направленных
на управление своей Учетной записью Пользователя, совершение Платежей,
получение консолидированной информации о совершенных Платежах, а также иных
услуг, предоставляемых Оператором Сервиса в рамках предоставления Сервиса.
Использование Сервиса Пользователем в целях совершения Платежа допускается
только при условии предварительного пополнения Баланса Учетной записи
Пользователя на сумму в размере не менее размера планируемого Платежа.	

Нулевой Баланс – состояние Учетной записи Пользователя, при котором объем
денежных средств, доступных Пользователю в целях предъявления Оператору Сервиса
требований об осуществлении расчетов в пользу Получателя платежа, равен 0,00.	

Оператор Сервиса – OOOPAY Ltd., осуществляющее управление Сервисом, по
отношению к которому Пользователь обладает правом требования по оплате Товаров,
совершению Платежей или выдаче наличных денежных средств. В целях расчетного,
технологического и информационного обслуживания Сервиса Оператор Сервиса
вправе привлекать третьих лиц.	

Отрицательный Баланс – состояние Учетной записи Пользователя, при котором объем
денежных средств, доступных Пользователю в целях предъявления Оператору Сервиса
требований об осуществлении расчетов в пользу Получателя платежа, имеет
отрицательное значение. Отрицательный Баланс может быть образован в результате
совершения Пользователем Платежа, сумма которого превысила остаток денежных
средств, находившихся на Балансе Учетной записи Пользователя в момент совершения
Платежа.	

Платеж – операция по формированию, удостоверению и передаче Пользователем в
адрес Оператора Сервиса распоряжения о переводе денежных средств исходя из
доступного Баланса Учетной записи Пользователя в целях погашения финансовых
обязательств Пользователя перед Получателем платежа. Любые операции,
приводящие к изменению существа обязательств Оператора Сервиса перед
Пользователем (без изменения доступного остатка Баланса Учетной записи
Пользователя), не признаются Платежом и не могут влиять на изменение текущего
Статуса Пользователя, установленного Пользователю Оператором Сервиса на момент
совершения такой операции.	

Платежный сервис «OOOPAY» (Сервис) – сервис, предоставляемый Оператором
Сервиса, направленный на оказание Пользователю услуг по: (i) обеспечению
возможности совершения Платежей; (ii) сбору, обработке, хранению и
предоставлению Пользователю консолидированной информации о совершенных
Платежах; (iii) информированию (по поручению Пользователя) Получателей платежа
о совершенных Пользователем Платежах; а также иных информационнотехнологических услуг, непосредственно связанных с поименованными выше и
необходимых для их корректного оказания.Сервис позволяет осуществлять
регистрацию Учетной записи Пользователя, управление Учетной записью
Пользователя путем составления и передачи по сети Internet документов (команд).

Организация работы Сервиса и оказание услуг по учету взаимных прав и обязательств
Сторон производится Оператором Сервиса.	

Пользователь – физическое лицо, обладающее полной дееспособностью в
соответствии с действующим законодательством, совершившее конклюдентные
действия, направленные на заключение Договора об оказании услуг посредством
акцепта условий настоящей Оферты, и обладающее Аутентификационными данными
для доступа к Сервису для его использования в целях управления Учетной записью
Пользователя, пополнения Баланса такой Учетной записи Пользователя и/или
осуществления Платежей. Юридическое лицо может быть Пользователем Сервиса.
Индивидуальный предприниматель может быть Пользователем Сервиса.	

Получатель платежа – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель и/или
физическое лицо, обладающие полной право- и дееспособностью согласно
действующему законодательству РФ, осуществляющее деятельность по продаже
Товаров непосредственно конечным потребителям для личного, семейного или
домашнего использования, в пользу которых Пользователь производит расчеты с
Использованием Сервиса.	

Статус Пользователя – параметр, определяющий состояние Пользователя в Сервисе,
автоматически устанавливаемый Оператором Сервиса в зависимости от факта
совершения Пользователем Платежей с использованием Сервиса.	

Статус активного Пользователя – статус Пользователя, устанавливаемый Оператором
Сервиса Пользователю, использовавшему Сервис для совершения Платежа не менее
одного раза в течение последовательных 6 (шести) календарных месяцев.	

Статус неактивного Пользователя – статус Пользователя, устанавливаемый
Оператором Сервиса Пользователю, не использовавшему Сервис для совершения
Платежа в течение последовательных 6 (шести) календарных месяцев и/или не
предоставившему документы в соответствии с требованием Оператора Сервиса в
случае блокировки Учетной записи Пользователя. Статус неактивного Пользователя
присваивается Пользователю в одном из следующих случаев: (i) по истечении 6
(шести) календарных месяцев со дня совершения Пользователем последнего Платежа с
использованием Сервиса; (ii) по истечении 6 (шести) календарных месяцев с момента
блокировки Оператором Сервиса Учетной записи Пользователя по любому из
оснований, предусмотренных настоящей Офертой. Изменение Статуса неактивного
Пользователя на Статус активного Пользователя производится со дня использования
Пользователем Сервиса (в том числе после разблокирования Учетной записи
Пользователя на основании предоставленных последним по требованию Оператора
Сервиса документов).	

Стороны – Оператор Сервиса и Пользователь.	

Товар – товары, работы и услуги, а также права на результаты интеллектуальной
деятельности, реализуемые Получателями платежа конечным потребителям
(Пользователям) для личного, семейного или домашнего использования.	


Учетная запись Пользователя – запись в аналитическом учете Оператора Сервиса,
представляющая собой средство учета денежных средств, как поступающих от
Пользователя (иного уполномоченного им лица) в целях пополнения Баланса Учетной
записи Пользователя, так и расходуемых Пользователем на оплату Платежей.
Идентификатором Учетной записи Пользователя в учете Оператора Сервиса
выступает Абонентский номер Пользователя. Абонентский номер, в целях
использования которого не требуется заключение договора об оказании услуг
подвижной связи с оператором сотовой связи на бумажном носителе, не может
указываться в качестве идентификатора Учетной записи Пользователя.	

WEB-сайт Сервиса – WEB-сайт, размещенный в сети Internet по электронному адресу:
www.ooopay.org	

В случае если текст настоящей Оферты не содержит однозначного толкования
какого-либо термина, Пользователь обязуется руководствоваться в первую очередь
толкованиями, приведенными на WEB-сайте Сервиса.	

	


II. Предмет Договора.	

2.1. Предметом Договора, заключаемого Пользователем путем присоединения к
настоящей Оферте через совершение конклюдентных действий, предусмотренных
настоящей Офертой, является оказание Оператором Сервиса Пользователю услуг по
Использованию Сервиса с целью осуществления Пользователем расчетов в пользу
Получателей платежа.	

2.2. В целях надлежащего оказания Оператором Сервиса услуги по Договору,
заключаемому на условиях настоящей Оферты, Пользователь обязуется до начала
исполнения Оператором Сервиса своих обязательств по п. 2.1. настоящей Оферты
осуществить регистрацию Учетной записи Пользователя в Сервисе в порядке,
предусмотренном разделом III настоящей Оферты, и произвести пополнение Баланса
Учетной записи Пользователя в сумме по своему усмотрению.	


!
III. Регистрация Пользователя в Сервисе	

3.1. Для получения права Использования Сервиса Пользователь обязуется
осуществить регистрацию Учетной записи Пользователя в Сервисе. Регистрация
Учетной записи Пользователя в Сервисе может быть произведена посредством сети
Интернет на WEB-сайте Сервиса и/или посредством мобильного приложения.
Подключение и доступ к услуге Именной кошелек осуществляется только
посредством сети Интернет по адресу: https://ooopay.org	

3.3. Для получения возможности Использования Сервиса (за исключением услуг,
входящих в Информационный пакет) Пользователь обязан обеспечить пополнение

Баланса Учетной записи Пользователя в сумме по своему усмотрению одним из
следующих способов:	

а) списание соответствующей суммы денежных средств с виртуальных счетов,

зарегистрированных в платежных системах, отличных от Платежного сервиса
«OOOPAY»;
б) распоряжение Балансом иной Учетной записи Платежного сервиса «OOOPAY».	

3.4. С момента совершения Пользователем всех вышеперечисленных действий по
регистрации Учетной записи Пользователя в Сервисе и пополнению Баланса такой
Учетной записи Пользователя, Пользователь вправе осуществлять Использование
Сервиса в полном объеме, порядке и на условиях, содержащихся в настоящей Оферте,
иных внутренних документов Оператора Сервиса и на WEB-сайте Сервиса.	


!
IV. Порядок, условия и стоимость Использования Сервиса.	

4.1. После регистрации Учетной записи Пользователя и пополнения Баланса такой
Учетной записи Пользователя, Пользователь вправе осуществлять Использование
Сервиса, в том числе в целях совершения Платежей.
4.2. Совершение Платежей производится Пользователем путем формирования,
удостоверения и передачи Оператору Сервиса распоряжения о совершении Платежа в
пользу конкретного Получателя платежа. 	

4.2.1. Удостоверение распоряжения на совершение Платежа производится путем ввода
Пользователем Аутентификационных данных, присвоенных ему в момент регистрации
Учетной записи Пользователя. Ввод корректных Аутентификационных данных
признается Сторонами в качестве однозначного и бесспорного подтверждения
совершенных сделок, распоряжений, требований и уведомлений. Использование
Аутентификационных данных обеспечивает проверку подлинности электронного
документа и удостоверение личности лица, его подписавшего. Использование
Аутентификационных данных в электронных сообщениях , передаваемых
Пользователем в целях Авторизации и Использования Сервиса, порождает
юридические последствия, аналогичные использованию собственноручных подписей в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а все
документы, связанные с исполнением Договора, заключенного на условиях настоящей
Оферты , и удостоверенные Аутентификационными данными , признаются
документами в письменной форме. После проверки корректности введенных
Пользователем Аутентификационных данных и достаточности Баланса Учетной
записи Пользователя для совершения Платежа, Оператор Сервиса оповещает
Пользователя о принятии к исполнению, либо об отказе от исполнения
соответствующего распоряжения, в зависимости от результатов проверки.	


4.2.2. Удостоверением распоряжения на совершение Платежей в оплату стоимости
услуг Оператора Сервиса по предоставлению Пользователю возможности
Использования Сервиса после установления Пользователю Статуса неактивного
Пользователя является ввод Аутентификационных данных , совершенный
Пользователем при регистрации Пользователя в Сервисе.	

4.2.3. Стоимость услуг Оператора Сервиса по исполнению распоряжений
Пользователя о совершении Платежа определяется тарифами Оператора Сервиса.
Стоимость услуги по исполнению каждого конкретного распоряжения Пользователя
доводится до сведения Пользователя в момент формирования последним
соответствующего распоряжения о совершении Платежа. Со стоимостью услуг
Оператора Сервиса также можно ознакомиться на WEB- сайте Сервиса.	

4.3. Информирование Пользователя Оператором Сервиса о совершении каждой
операции (Платежа) производится путем размещения информации в разделе «Отчеты»
на сайте Сервиса. Пользователь обязуется проверять информацию в разделе «Отчеты»
не менее 1 (одного) раза в день. В случае если Пользователь не проверяет информацию
о совершении операций в разделе «Отчеты» на сайте Сервиса, Оператор Сервиса не
несет ответственности в связи с тем, что Пользователь не получил информацию об
операции. Отправка SMS-сообщения о подтверждении операции является правом
Оператора Сервиса, но не обязанностью. Пользователь признает и акцептом
настоящей Оферты подтверждает, что с момента размещения информации о
совершении операции в разделе «Отчеты» на сайте Сервиса обязательство Оператора
Сервиса по информированию Пользователя исполнено надлежащим образом. 	

4.4. Пользователь признает, что обязательства Оператора Сервиса перед
Пользователем по исполнению распоряжения на совершение Платежа считаются
исполненными в полном объеме с момента списания денежных средств в размере
Платежа с корреспондентского счета Оператора Сервиса в пользу Получателя
платежа в соответствии с реквизитами, предоставленными Пользователем в
соответствии с п. 4.2.1. настоящей Оферты.	

4.5. Оператор Сервиса не регулирует и не контролирует правомочность сделки
Пользователя с Получателем платежа, ее условия, а равно факт и последствия
заключения, исполнения и расторжения сделки, в том числе в части возврата оплаты
по такой сделке и уплаты Пользователем и/или Получателем платежа применимых
налогов и сборов. Также Оператор Сервиса не рассматривает претензии Пользователя,
касающиеся неисполнения (ненадлежащего исполнения) Получателем платежа своих
обязательств по сделке, в том числе обязательств по передаче Пользователю
приобретенных последним Товаров.	

4.6. Идентификация Учетной записи Пользователя может быть осуществлена одним из
следующих способов:	

а) предоставлением через web интерфейс сайта Сервиса электронных копий
требуемых от него документов;	


б) любыми другими способами по усмотрению сотрудников сервиса.	

4.7. В целях проведения Идентификации Пользователь обязан предоставить:
а) оригинал документа, удостоверяющий личность;
б) заполненное и подписанное Пользователем Согласие на обработку персональных
данных (Приложение No 1 к настоящей Оферте).	

4.8. В случае непредоставления Пользователем документов, указанных в пункте 4.12.
настоящей Оферты, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления
Оператором Сервиса соответствующего требования, Оператор Сервиса вправе в
одностороннем порядке расторгнуть Договор, заключенный на условиях настоящей
Оферты.	

4.9. Оператор Сервиса оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять
стоимость услуг Оператора Сервиса.	


!
V. Права и обязанности Пользователя	

5.1. Пользователь вправе использовать Сервис в полном объеме, осуществляя
Платежи посредством выполнения соответствующих операций, предусмотренных
настоящей Офертой, в последовательности, определенной Сервисом. Подробное
описание всех услуг Оператора Сервиса постоянно содержится на WEB-сайте
Сервиса.	

5.2. Пользователь вправе по собственному усмотрению использовать Сервис с
применением своих Аутентификационных данных. Использование Сервиса ограничено
обязательством Пользователя не воспроизводить, не повторять и не копировать, не
продавать и не уступать, а также не использовать для каких-либо коммерческих целей
какие-либо элементы WEB-сайта Сервиса, а также не передавать третьим лицам
доступ к Сервису для использования WEB-сайта Сервиса такими третьими лицами в
указанных настоящим пунктом целях.	

5.3. Право использования Сервиса после регистрации Учетной записи Пользователя
является исключительным и непередаваемым. В случае передачи Пользователем своих
Аутентификационных данных третьему лицу, Пользователь в полном объеме несет
ответственность за действия, совершенные такими третьими лицами с Использованием
Сервиса, а также за ущерб, причиненных такими третьими лицами Сервису,
Оператору Сервиса и Учетной записи Пользователя (включая совершение Платежей
за счет средств, находящихся на Балансе Учетной записи Пользователя).	

5.4. Пользователь обязан хранить свои Аутентификационные данные в недоступном
для третьих лиц месте.	

5.5. Пользователь уведомлен и подтверждает свое согласие с тем, что все операции в
Сервисе производятся только при условии введения Пользователем корректных
Аутентификационных данных.	


5.6. Заключением Договора на условиях настоящей Оферты Пользователь дает
согласие на обработку Оператором Сервиса его персональных данных, а именно на
совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, с целью заключения с
Оператором Сервиса договоров, исполнения заключенных договоров, а также с целью
выполнения требований нормативных актов по противодействию легализации
денежных средств, полученных преступным путем. Указанные действия могут
совершаться с использованием средств автоматизации. Пользователь также дает свое
согласие на передачу, в целях осуществления действий, предусмотренных настоящим
пунктом, Оператором Сервиса его персональных данных третьим лицам при наличии
надлежаще заключенного между Оператором Сервиса и такими третьими лицами
договора.	

5.7. Заключением Договора на условиях настоящей Оферты Пользователь
предоставляет Оператору Сервиса право на совершение голосовых вызовов, а также
дает согласие на получение от Оператора Сервиса (или привлеченных им для
указанной цели третьих лиц) SMS-сообщений на Абонентский номер и и/или адрес
электронной почты (e-mail),указанный Пользователем при регистрации Учетной
записи Пользователя, в целях:	

а) повышения уровня безопасности Использования Сервиса, в том числе при
совершении Платежей в пользу Получателей платежей;	

б) информирования Пользователей о новых продуктах, услугах и сервисах,
предоставляемых Оператором Сервиса;	

в) направления сообщений рекламного и информационного характера, в том числе о
товарах и услугах, предоставляемых третьими лицами;	

г) направления информационных запросов о подтверждении совершения запрошенных
операций по Балансу Учетной записи Пользователя;	

д) направления Пользователю дополнительной информации по поручению Получателя
платежа, в пользу которого был совершен Платеж с Использованием Сервиса.	

VI. Конфиденциальность и безопасность	

6.1. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по безопасности и защите
информации и документов, обмен которыми осуществляется в Сервисе или которые
доступны Сторонам в связи с Использованием Сервиса.	

6.2. Пользователь обязуется самостоятельно принимать все необходимые меры по
сохранению
конфиденциальности ,
предотвращению
несанкционированного
использования и защите своих Аутентификационных данных от несанкционированного
доступа со стороны третьих лиц.	


6.2.1. Пользователь обязуется не сообщать свои Аутентификационные данные третьим
лицам.	

6.3. Оператор Сервиса обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении
персональных данных Пользователя, а также иной информации о Пользователе,
ставшей известной Оператору Сервиса в связи с Использованием Сервиса
Пользователем, за исключением случаев, когда:	

! такая информация является общедоступной;
! информация раскрыта по требованию или с разрешения Пользователя;	

! информация подлежит предоставлению контрагентам Пользователя в объеме,
необходимом для исполнения условий Договора, заключенного на условиях настоящей
Оферты; 	

! информация требует раскрытия по основаниям, предусмотренным
законодательством, или по вызывающим подозрение сделкам, или при
поступлении соответствующих запросов суда или уполномоченных
государственных органов. 	

6.4. Стороны принимают на себя обязательства:
! не осуществлять посредством Сервиса незаконные финансовые операции,
незаконную торговлю, операции по легализации доходов, полученных
преступным путем, и любые другие операции в нарушение законодательства;
!предотвращать попытки незаконной торговли, незаконных финансовых
операций, операций направленных на легализацию (отмывание) доходов,
полученных преступным путем. 	

6.5. Оператор Сервиса оставляет за собой право отказать Пользователю в совершении
Платежей с Использованием Сервиса (осуществить блокировку доступа к
Использованию сервиса), в том числе в случае возникновения сомнений в
законности действий Пользователя, а также в соответствии действий
Пользователя условиям настоящей Оферты. При этом Оператор Сервиса вправе
требовать от Пользователя:
! представления дополнительной информации об операциях Пользователя с
использованием Сервиса (в том числе документального на бумажном носителе);
!предъявления документов (предоставления их нотариальных копий) с
указанием данных, идентифицирующих Пользователя; 	


!
Оператор Сервиса имеет право не разблокировать Учетную запись Пользователя до
момента получения и оценки информации и документов, указанных в настоящем
пункте. Оценка информации осуществляется Оператором в течение 3-х рабочих дней с
момента ее получения. Оператор сервиса имеет право расторгнуть Договор,
заключенный на условиях настоящей Оферты, в одностороннем порядке в случае
отказа Пользователя в предоставлении документов, указанных в настоящем пункте, а

также в случаях, когда представленные документы и/или анализ операций
Пользователя дают основания полагать, что Использование Сервиса осуществляется с
нарушением условий настоящей Оферты и/или действующего законодательства.	

6.6. Оператор Сервиса обязуется осуществлять постоянный контроль за сохранением
конфиденциальности персональных данных Пользователя. Оператор Сервиса
обязуется не использовать и не раскрывать идентифицирующую Пользователя
информацию в целях, не связанных с оформлением или выдачей документов,
предъявлением требования или осуществлением расчетов с Пользователем. Раскрытие
информации допускается исключительно в случаях, о которых Пользователь был
заранее информирован в момент получения от него такой информации, либо с
согласия самого Пользователя. При этом Оператор Сервиса вправе предоставлять
иным лицам доступ к информации о Пользователе только в случае, когда
Пользователь прямо выразил заинтересованность в их товарах, работах или услугах.	

6.7. В случае возникновения у Оператора Сервиса подозрений о несанкционированном
доступе (попытке несанкционированного доступа) третьих лиц к Учетной записи
Пользователя с использованием Аутентификационных данных такого Пользователя,
либо в случае истечения срока действия пароля Оператор Сервиса предлагает
Пользователю сменить пароль.	

6.8. Оператор Сервиса вправе в любое время без дополнительного адресного
уведомления Пользователя разрабатывать и вводить в действие дополнительные меры
безопасности Использования Сервиса. О введении таких дополнительных мер
безопасности и действиях Пользователей в связи с введением таких мер (если это
применимо) Оператор Сервиса размещает уведомление на WEB-сайте Сервиса.	

6.9. В случае нарушения Пользователем обязательств, предусмотренных разделами V
и VI настоящей Оферты, включая, в том числе: в случае совершения подозрительных
операций, в случае превышения установленных в настоящей Оферте Ограничительных
лимитов по операциям, в иных случаях по усмотрению Оператора Сервиса, Оператор
Сервиса вправе без дополнительного уведомления заблокировать доступ Пользователя
к Использованию Сервиса на срок устранения Пользователем допущенного нарушения
(включая предоставление документов (информации) по запросу Оператора Сервиса)
или бессрочно, с расторжением настоящего Договора.	

6.10. Оператор Сервиса вправе списывать денежные средства с баланса Учетной
записи Пользователя в установленных законодательством и настоящей Офертой
случаях.	

6.11. Оператор Сервиса вправе осуществить блокировку доступа к Учетной записи
Пользователя в случае получения Оператором Сервиса постановления о наложении
ареста на денежные средства Пользователя.	


!
	


 Приложение №1к Публичной оферте об использовании платежного сервиса «OOOPAY»	


СОГЛАСИЕ
Я, ______________________________________________________________________,
настоящим предоставляю свои персональные данные «OOOPAY Ltd.» и даю согласие
на их обработку, а именно на совершение, в том числе, следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение, с целью заключения с Банком договоров, исполнения заключенных
договоров, установления моей личности, а также с целью выполнения требований
нормативных актов по противодействию легализации денежных средств, полученных
преступным путем. Указанные действия могут совершаться с использованием средств
автоматизации.	

Настоящим даю согласие на обработку следующих персональных данных:	

	

 .	


1) Дата рождения; 	


	

 .	


2) Место рождения; 	


	

 .	


3) Гражданство; 	


	

 .	


4) Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер документа,
орган, выдавший документ, дата выдачи документа и иные реквизиты); 	


	

 .	


5) Сведения о месте регистрации, проживания; 	


	

 .	


6) Контактная информация (в том числе телефонный номер); 	


	

 .	


7) Сведения о местах работы; 	


	

 .	


8) Сведения о семейном положении; 	


	

 .	


9) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 	


	

 .	


10) Мои биометрические данные, в том числе фотографические и иные
изображения. 	


Настоящим даю свое согласие на передачу Банком моих персональных данных
третьим лицам в целях осуществления их обработки.	

Настоящее согласие дается на неопределенный срок.	

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: _________________________ /
________________________________________________________/ (подпись) (Фамилия Имя
Отчество полностью)	


«___»____________201__г.»

