
Указывая свои данные в заполняемой анкете на сайте Банка, расположенном в сети Интернет по 

адресу www.daricard.ru (далее – Анкета), действуя своей волей и в своем интересе, я, лицо, чьи 

данные указаны в Анкете, даю АО «Банк Русский Стандарт», адрес: Российская Федерация, 

105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36 (ранее и далее – Банк), свое согласие на обработку моих 

персональных данных (в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (включая 

распространение, предоставление, доступ, трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование, удаление и уничтожение Банком персональных данных Клиента в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее – Согласие). 

 

1. Такое Согласие дается:  

1.1. в отношении любой информации, относящейся ко мне, полученной от меня в Анкете, 

включая в том числе: ФИО (фамилия, имя, отчество); дату рождения; пол; номер 

мобильного телефона; адрес электронной почты; данные документа, удостоверяющего 

личность (серия, номер, дата выдачи); СНИЛС; номер Карты; 

 

1.2. для целей исполнения договора об использовании банковской предоплаченной карты 

(ранее и далее – Карта), в рамках которого мне выпущена Карта, заключенный между 

мной и Банком (далее – Договор); 

 

1.3. в целях прохождения мной упрощенной идентификации в соответствии с 

Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; 

 

1.4. для целей продвижения на рынке (в том числе путем осуществления прямых контактов 

со мной с помощью средств связи, включая почтовые отправления, телефонную связь, 

электронные средства связи, в том числе SMS-сообщения, факсимильную связь, 

электронную почту и другие средства связи) продуктов (услуг) Банка, совместных 

продуктов Банка и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц; 

 

1.5. на обработку персональных данных любым способом, в том числе как с 

использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и без 

использования средств автоматизации (с использованием различных материальных 

носителей, включая бумажные носители); 

 

1.6. как Банку, так и любым третьим лицам, которые в результате обработки моих 

персональных данных и информации получили мои персональные данные и 

информацию обо мне; 

 

1.7. на 75 (семьдесят пять) лет, со дня дачи мною настоящего Согласия, при этом я могу 

отозвать свое Согласие только посредством направления в Банк письменного 

уведомления, подписанного мной собственноручно. Такое уведомление не отменяет и 

не прекращает действие иных согласий на обработку моих персональных данных и 

информации, данных мной Банку. 

 

2. Банк осуществляет обработку моих персональных данных и информации обо мне в 

течение всего срока действия Согласия. 

 


