
А АЛЬФА-БАНК                               СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (далее – «Согласие»)  
 

 

Я, (Ф.И.О. полностью) _______________________________________________________________________________________________, дата 
рождения: _________________, паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность)_________________________________                                                                                          
(серия, номер):_____________________, дата выдачи: ______________, код подразделения: ___________, кем выдан: 
________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________, адрес места жительства (регистрации)/пребывания: 
______________________________________________________________________________________________________________________, 
номер мобильного телефона +7_______________________________ (далее – Кандидат), нижеподписавшийся, даю свое согласие на обработку 
персональных данных, предоставленных мной в АО «АЛЬФА-БАНК» (г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27) (далее - Банк), в частности: фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, день, место рождения, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность (тип, серия, номер, кем и когда 
выдан), адреса (места жительства, места регистрации), адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика, сведения 
о статусе плательщика налога на профессиональный доход1, о доходе в качестве самозанятого, сведения о номерах телефонов, а также о 
банковских счетах. Согласие дано для обработки моих персональных данных (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление), блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, в том числе, для их передачи Банком 
третьим лицам, указанным в перечне, размещённом на сайте Банка alfa.link/partners («Перечень третьих лиц, которые осуществляют обработку 
персональных данных Клиентов на основании заключенных ими с Банком договоров, согласий Клиентов»), с которыми Банк заключил 
соглашения, содержащие условия о конфиденциальности и неразглашении информации, включая такую обработку третьей стороной, 
действующей по поручению Банка, а также для их хранения Банком и третьими лицами, в целях реализации возможностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Согласие предоставляется на срок 3 (три) месяца и продолжает действовать в случае 
заключения Банком со мной Соглашения о реализации АО «АЛЬФА-БАНК» прав и обязанностей самозанятого, установленных 
Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ и/или иных договоров. 
Я принимаю и соглашаюсь с тем, что для прекращения обработки Банком моих персональных данных, за исключением хранения персональных 
данных, предусмотренного в соответствии с законодательством РФ, мне необходимо обратиться в Банк для оформления в письменной форме 
отзыва Согласия.  

 

 
1 Налог на профессиональный доход – специальный налоговый режим, устанавливаемый и применяемый в соответствии с Федеральным Законом от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента 

по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан 

(Татарстан)» (Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ). 


