
    

ФОРМА СОГЛАСИЯ 
(юридического лица) 

 

Настоящим даю свое безоговорочное согласие на опубликованный на официальном сайте ЗАО «АйДи Банк» в 

разделе «Права клиента» публичный текст согласия «На обработку личных и иных данных, сбор, использование и 

передачу информации, а также на осуществление запросов в ЗАО «АКРА КРЕДИТ РЕПОРТИНГ» и другие компетентные 

государственные/негосударственные органы и организации.  

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленных мною сведений и обязуюсь в течение 5 рабочих 

дней проинформировать Банк о любом изменении предоставленных данных. При этом, настоящим заявляю и 

подтверждаю, что в случае предъявления Банком письменного (в том числе электронного) требования об обновлении 

данных, которые могут стать доступными Банку исключительно в случае предоставления Компанией, в случае 

непредоставления соответствующей информации в указанный в требовании срок, имеющиеся в Банке данные о 

Компании должны считаться неизменными.   

Настоящим заявляю, что Компания намерена сохранять конфиденциальность любой информации, которая 

была сообщена, предоставлена, разглашена ЗАО «АйДи Банк», а также информации о Компании, которая была 

получена от третьих лиц или каким-либо образом собрана, обработана со стороны ЗАО «АйДи Банк» в ходе 

правоотношений между Компанией и ЗАО «АйДи Банк», следовательно, прошу рассматривать вышеуказанную 

информацию как банковскую тайну, предусмотренную пунктом 1 статьи 4 закона РА «О банковской тайне». 

Настоящим заверяю также, что участник(и)/акционер(ы), законный представитель Компании, от имени 

которой я выступаю при предоставлении настоящего согласия, проинформирован(ы) о необходимости обработки их 

личных данных со стороны Банка в результате предоставления настоящего согласия, на это имеется его(их) согласие. 

Я осознаю, что за наступление отрицательных последствий в случае, если данное в настоящем параграфе заверение не 

будет соответствовать действительности, ответственность несет Компания в лице руководителя исполнительного 

органа. 

При этом, подписывая настоящее согласие, Компания, в лице руководителя исполнительного органа, берет 

на себя обязательство в случае изменения участника(ов)/акционера(ов) Компании получить одобрение нового 

участника (ов)/акционера (ов) Компании на согласие, данное в вышеуказанном абзаце, в противном случае - уведомить 

Банк об этом не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за изменением.  

Настоящим Компания в лице руководителя исполнительного органа обязуется также в случае смены 

руководителя исполнительного органа Компании уведомить последнего об обязательствах, принятых по настоящему 

согласию. Риск наступления негативных последствий, связанных с неуведомлением, несет Компания.  

Я прочитал текст настоящего согласия и подтверждаю, что его содержание полностью понятно и приемлемо 

для меня.  
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