Лицензия Банка России №2268 от 17.12.2014 г.

Условия обработки и хранения персональных данных
Соглашаюсь с тем, что ПАО «МТС-Банк» (Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1) (далее – Банк), будет обрабатывать мои
персональные данные
Настоящее согласие дается для целей: продвижения услуг Банка или третьих лиц на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью связи, получения
рекламной информации по почте и по сетям электросвязи (в том числе по телефону, мобильной связи и электронной почте), принятия Банком решения о
возможности заключения договоров о предоставлении банковских услуг и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата
и место моего рождения, пол, паспортные данные и иные данные документа, удостоверяющего личность, адрес (регистрации, фактического проживания), фото- и
видеоизображения, семейное, имущественное положение, образование, профессия, сведения о занятости, доходах и расходах, номер телефона (мобильный,
стационарный, рабочий) (далее – Персональные данные).
Под обработкой Персональных данных понимается совершение Банком операций с Персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование, передачу, блокирование, уничтожение, в т.ч. информационных системах Банка.
Подтверждаю, что указание моего СНИЛС является поручением ПАО «МТС-Банк» на получение и согласием на последующую обработку (в том числе
автоматизированную) ПАО «МТС-Банк» информации по моему индивидуальному лицевому счету в Пенсионном фонде Российской Федерации, полученную через
систему информационного обмена.
Настоящее согласие действует бессрочно, и может быть отозвано в любое время путем направления соответствующего письменного заявления в Банк.
В случае отзыва настоящего согласия на обработку своих персональных данных Банк обязан прекратить обработку Персональных данных и уничтожить их в срок, не
превышающий 30 календарных дней со дня получения такого заявления, кроме данных необходимых для хранения в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Банк вправе передавать Персональные данные иным третьим лицам перечень которых размещен на сайте Банка по адресу: www.mtsbank.ru в том числе
организациям, оказывающим услуги Банку по поддержке и сопровождению информационных систем и ресурсов корпоративной сети, предназначенных для
обработки персональных данных.
Я ознакомлен, что обработка Персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов обработки Персональных данных:
автоматизированного и неавтоматизированного.
Также даю согласие Банку в течение двух месяцев получать в любом Бюро кредитных историй кредитные отчеты, сформированные на основании моей кредитной
истории для целей принятия Банком решения о возможности предоставления кредита (установления лимита кредитования) / формирования Банком персональных
предложений о кредитовании.

Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Соглашение определяет условия использования аналогов собственноручной
подписи в целях направления физическим лицом (далее – «Клиент») в ПАО «МТС-Банк» (далее
– «Банк») согласия на обработку его персональных данных и согласия на направление запроса в
бюро кредитных историй в целях рассмотрения Банком возможности предоставления Клиенту
банковских продуктов.
1.2. Соглашение является предложением (публичной офертой) Банка, адресованным
физическим лицам заключить договор об использовании простой электронной подписи.
2. Предмет Соглашения
2.1. Простой электронной подписью в целях настоящего Соглашения является Код
подтверждения, используемый Клиентом для подписания электронных документов, который
представляет собой уникальный цифровой код, направляемый Банком Клиенту в
СМС-сообщении на указанный Клиентом номер мобильного телефона. Определение лица,
подписавшего электронный документ Кодом подтверждения, производится на основе сведений,
указанных Клиентом при заключении настоящего Соглашения, с учетом примененного Кода
подтверждения.
2.2. Акцепт предложения Банка о заключении Соглашения об использовании аналога
собственноручной подписи осуществляется в форме, предусмотренной ч. 3 ст. 434 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Акцептом являются следующие действия
Клиента:
2.2.1. Заполнение размещённой Банком в сети Интернет на сайте Банка, либо на
сайте/мобильном приложении ПАО «МТС» формы, содержащей ФИО, паспортные данные,
номер мобильного телефона Клиента, нажатие кнопки «Согласен» после ознакомления с
текстом настоящего Соглашения и ввод в соответствующее поле полученного от Банка Кода
подтверждения;
2.3. Руководствуясь положениями ч. 2 ст. 160 ГК РФ и ч. 2 ст. 6 Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Стороны договорились о том, что электронные
документы, направляемые Банку и подписанные Кодом подтверждения, признаются Банком и
Клиентом электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе,
подписанным собственноручной подписью.

3. Правила проставления и проверки электронной подписи.
3.1 . Электронный документ считается подписанным аналогом собственноручной подписи
Клиента, если он соответствует совокупности следующих требований:
- электронный документ отправлен с использованием сайта Банка, либо на сайта/мобильного
приложения ПАО «МТС»;
- в текст электронного документа включен Код подтверждения, введенный Клиентом в
специальное интерактивное поле.
3.2. Факт подписания электронного документа Клиентом устанавливается путем
сопоставления следующих сведений:
3.2.1. Кода подтверждения, использованного для подписания электронного документа;
3.2.2. Информации о предоставлении Кода подтверждения определенному Клиенту,
хранящейся в Информационных системах Банка;
3.2.3. Стороны соглашаются, что указанный в настоящем разделе способ определения
Клиента, создавшего и подписавшего электронный документ, является достаточным для цели
достоверной аутентификации Клиента и исполнения настоящего Соглашения.
4. Конфиденциальность.
4.1. Клиент и Банк обязаны соблюдать конфиденциальность Кода подтверждения.
4.2. Клиент несет риски, которые могут наступить в связи с несоблюдением им обязанности
соблюдать конфиденциальность, связанные с негативными последствиями
недобросовестных действий третьих лиц, получивших доступ к конфиденциальной
информации.
5. Заключительные положения.
5.1. Соглашение является заключенным с момента акцепта Клиентом предложения Банка о
его заключении и действует бессрочно.
5.2. Условия настоящего Соглашения могут изменяться по инициативе Банка, новая редакция
Соглашения доводится до сведения Клиентов посредством опубликования путем размещения
на сайте Банка за 10 календарных дней до даты вступления в силу новой редакции.
5.3. Споры при исполнении настоящего Соглашения разрешаются Сторонами путем
переговоров, а при не достижении согласия в судебном порядке в соответствии с
законодательством РФ.

Адрес и реквизиты ПАО «МТС-Банк»: место нахождения - 115432, г. Москва, просп. Андропова, 18, корп.1, тел. (495) 777 000 1; 8 800 250 0 520, www.mtsbank.ru; Генеральная лицензия
Центрального Банка РФ от 17.12.2014 года № 2268, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1027739053704; ИНН 7702045051; БИК 044525232; КПП 775001001;
к/с 30101810600000000232 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО.

