Доверенность
г. __________________

«____» ___________ 20___ г.

____________________________________________________________________________
в
лице
______________________________________________________________________________,
действующего
на
основании ______________________________________________, настоящей доверенностью уполномочивает
__________________________________________________________________________________________________,
(паспорт ___________________________________________________________________________________, выдан
_________________________________________________________________________________________________
«_________» _____________________г., код подразделения _______________) совершить следующие действия:

•

•
•
•
•
•
•

подавать Заявление на конфигурирование АРМ Системы ДБО BS-Client v.3 и иные связанные с
исполнением настоящего поручения документы,
получить дистрибутивные копии программного обеспечения Системы ДБО,
получить документацию на программное обеспечение Системы ДБО,
получить необходимые для использования Системы ДБО логины и пароли Клиента,
получить дистрибутивные копии и серийные номера программного обеспечения средств
криптографической защиты информации, необходимые для использования Системы ДБО,
получить документацию на программное обеспечение средств криптографической защиты
информации,
получить брелоки для генерации одноразовых паролей.

Подпись __________________________

/_______________________/ удостоверяю.
ФИО

________________________
Должность руководителя организации

М.п.

/_________________/
ФИО

Оборотная сторона
СОГЛАСИЕ*
на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________________,
зарегистрирован по адресу: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
паспорт

___________________

выдан

____________________________________________

_________________________________________________,

код

подразделения

__________,

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
(адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2) в целях представления интересов
____________________________________________________________________________(название
организации) в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по вопросам расчетно-кассового обслуживания,
подключения и использования системы дистанционного банковского обслуживания.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: ФИО, паспортные
данные, адрес места регистрации.
Настоящим предоставляю АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) (адрес: 119049, г. Москва, ул.
Шаболовка, д. 10, корп. 2) (далее - Оператор) право осуществлять все действия (операции) с
моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание,
блокирование, уничтожение (далее - обработку).

Обработка моих персональных данных может осуществляться как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств.

Настоящее Согласие действует до срока окончания действия данной доверенности и может
быть отозвано мною путем направления в адрес Оператора соответствующего письменного
документа (заказное письмо с уведомлением о вручении) либо путем вручения лично под
расписку уполномоченному представителю Оператора.

______________
(подпись)

__________________________________________________
(расшифровка подписи)

«___»______________20___

* Согласие на обработку персональных данных предоставляются в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

