УВЕДОМЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ,
ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” сообщает, что подписывая прилагаемое к заявлениям/договорам
Согласие, Вы подтверждаете, что информированы о настоящем Уведомлении и даете Свое согласие
ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” (далее - Банк) на обработку Ваших персональных данных, а именно:
имени, фамилии, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, данных социальной
карты/номера общественных услуг или справки об их отсутствии, адреса, телефона и/или прочей
информации, которая дает возможность напрямую или косвенно идентифицировать Вашу
личность, согласно закону РА “О защите персональных данных”.
Ваши персональные данные будут подвергнуты обработке с целью заключения между Вами
и Банком договоров, пользования в дальнейшем услугами, предоставляемыми Банком, получения
информации относительно проводимых Банком акций/предложений/других услуг.
Согласие на обработку персональных данных дается для совершения, согласно закону РА
“О защите персональных данных”, таких действий с Вашими персональными данными (сбор,
резервирование, ввод, систематизация, хранение, использование и т.п.), которые необходимы для
достижения целей, указанных в настоящем Уведомлении, и исполнения обязанностей,
возложенных на Банк Законодательством РА.
Подписывая Согласие, Вы даете разрешение и полномочие Банку на осуществление запроса
по месту Вашей работы, информационным системам, принадлежащим государственным органам и
органам местного самоуправления и/или иным лицам (в том числе ЗАО “Офис по внедрению
инфраструктур электронного управления” (ЭКЕНГ)), ЗАО “АКРА Кредит Репортинг”, а также
предоставить последним Ваши персональные данные и получить информацию о Вас.
Согласие на обработку персональных данных считается выданным Вами, и Банк получает
право на обработку Ваших персональных данных в течение действия договоров, заключенных
между Вами и Банком с целью совершения действий, установленных этими договорами, а также с
целью предоставления организациям, сотрудничающим с Банком/оказывающим услуги Банку/
выполняющим работы для Банка в рамках закона РА “О банковской тайне”, с условием, что это
необходимо для оказания таких услуг или выполнения работ и/или во всех случаях, когда
требование на обработку этих данных напрямую установлено законом.
В случае предъявления с Вашей стороны требования о письменном отзыве Согласия на
обработку персональных данных, или исправлении или удалении персональных данных (если
персональные данные неполные или неточные или устарели или приобретены незаконным путем
или в них нет необходимости для достижения целей обработки), Банк в течение десяти дней
обязуется прекратить действия по обработке Ваших персональных данных или исправить или
удалить Ваши персональные данные, если между Вами и Банком не имееются невыполненные
обязательства и отсутствуют действующие договорные отношения, в противном случае договорные
отношения между Вами и Банком подлежат прекращению со всеми вытекающими из этого
негативными последствиями. В случае предъявления требования об отзыве Согласия на обработку
Ваших персональных данных или их удалении, обработка Банком Ваших персональных данных
прекращается, однако они сохраняются в информационном архиве и могут использоваться только в
случаях, предусмотренных законодательством. Отзыв Согласия обратной силы не имеет.
Согласие на обработку персональных данных дается на весь срок действия договоров, а в
установленных законодательством РА случаях – на период, установленный для таких случаев.
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