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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОПРОСЫ) 

 

Kод Клиента 

 
 
Имя, фамилия 

 
 
_________________________________________________________________ 

Персональный код или дата рождения _________________________________________________________________ 

Чтобы в дальнейшем Вы как клиент AS “PNB Banka” могли получать полезную информацию об услугах и 
предложениях Банка и его партнеров, просим отметить, что Вы ознакомились с условиями обработки своих 
персональных данных* и согласны получать следующую информацию: 

 новости, новинки и разъяснения о продуктах и услугах Банка и его партнеров; 

 подготовленные специально для Вас продукты, услуги и преимущества программы лояльности Банка, а 

также дружественные предложения партнеров Банка; 

 приглашения принять участие в различных конкурсах, лотереях, акциях и подобных мероприятиях; 

     согласен и ознакомился с условиями обработки моих персональных данных. 

Чтобы в дальнейшем Вы как клиент AS “PNB Banka” могли выразить свое мнение и дать оценку 
предоставляемым услугам и качеству обслуживания Банка, просим отметить, что Вы ознакомились с 
условиями обработки своих персональных данных* и согласны принимать участие в опросах: 

     согласен и ознакомился с условиями обработки моих персональных данных. 

*Условия обработки персональных данных 

Для подготовки или получения информации, ориентированной на потребности клиентов Банка, Банк будет вести учет, 
анализ информации о клиенте Банка и предпринимаемых им действиях, а также осуществлять прогнозирование, 
используя следующие категории персональных данных: (a) основные персональные данные – имя, фамилия, дата 
рождения, язык общения, контактная информация (номер телефона, адрес, адрес электронной почты); (б) персональные 
данные, характеризующие поведение и привычки – типы использованных продуктов или услуг Банка и привычки в их 
использовании; (в) финансовые данные – информация о вкладах, платежах. 

Персональные данные будут обрабатываться в целях распространения коммерческих сообщений и проведения опросов 
до тех пор, пока остаются в силе: (a) данное клиентом Банка согласие на использование (обработку) его персональных 
данных; (б) деловые отношения между Банком и клиентом Банка; (в) мероприятия, на которые было дано согласие 
на использование (обработку) персональных данных.  

Банк обеспечивает клиентам Банка возможность в любой момент отказаться от дальнейшего получения коммерческих 
сообщений или приглашений принять участие в опросе таким же образом, каким коммерческое сообщение или 
приглашение принять участие в опросе было отправлено, или подав заявление в бумажном виде в любом центре 
обслуживания клиентов Банка, или отправив распоряжение в электронном виде, используя автоматизированную систему 
Банка для удаленного доступа к счету „PNB Internetbanka”, или же дав распоряжение по телефону, связавшись с 
контактным центром Банка и идентифицировав себя голосовым паролем. 

Обработкой данных клиентов Банка заведует AS “PNB Banka” – Рига, ул. Элизабетес 15-2, LV-1010. Банк без ограничений 
реализует предусмотренные нормативными актами права клиентов Банка, в т.ч. получить доступ к своим данным, внести 
в них изменения, стереть их и другие права. Для удобства клиентов Банка AS “PNB Banka” учредил должность 
специалиста по защите данных (в Риге, бульвар Райня 11, LV-1050), к которому клиенты Банка могут обратиться по всем 
вопросам, касающихся обработки их персональных данных. 

Для отправки коммерческих сообщений клиентам Банка и организации опросов клиентов Банка 
Банк может воспользоваться услугами своих деловых партнеров. При выборе партнеров для сотрудничества Банк 
руководствуется высочайшими стандартами безопасности в сфере обработки данных клиентов, соответствующими 
финансовой отрасли, а также регулярно надзирает и контролирует деятельность своих деловых партнеров и ее 
соответствие выдвинутым требованиям к безопасности. 

Клиенты Банка имеют право подать жалобу в Банк на случаи неправомерной обработки их данных. Жалоба будет 
рассмотрена Комиссией по защите данных Банка или в учреждении по надзору за защитой персональных данных в 
Государственной инспекции данных в Риге, ул. Блауманя 11/13, LV-1011. 

Если Вы не согласны: 

 получать коммерческие предложения, просим отметить:      не согласен. 

 принимать участие в опросах, просим отметить:                    не согласен.  

 

Дата: ____/_____/____________ __________________________________________________  
                                                                                                                                                          (подпись, имя, фамилия) 
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