Информация о сборе биометрических персональных данных клиента – физического лица
и их передаче в Единую биометрическую систему
(в соответствии с Указанием Банка России № 4836-У от 22.06.2018г.)

В соответствии с п. 5.6, 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) ПАО «Запсибкомбанк» размещает или обновляет в электронной
форме: в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) - сведения, необходимые
для регистрации в ней клиента - физического лица, и сведения, предусмотренные абзацем вторым
подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ; в Единой информационной системе персональных
данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение биометрических персональных данных, их проверку
и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным
данным физического лица (далее – Единая биометрическая система) - биометрические персональные
данные клиента – физического лица.
Указанные действия предоставляются ПАО «Запсибкомбанк»:
1)
физическому лицу, являющемуся гражданином Российской Федерации;
2)
при личном обращении в офис Банка, являющийся пунктом сбора биометрических персональных
данных, с предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации
(оригинал), и страхового номера индивидуального лицевого счёта застрахованного лица в системе
персонифицированного учета Пенсионного фонда РФ - СНИЛС (оригинал);
3)
после получения его согласия - в виде подписания «Согласия на обработку персональных данных,
необходимых для регистрации гражданина Российской Федерации в единой системе идентификации и
аутентификации, и иных сведений, если такие сведения предусмотрены федеральными законами в
указанной системе, и биометрических персональных данных гражданина Российской Федерации в
единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их
соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской
Федерации» (форма утверждена Правительством РФ);
4)
на безвозмездной основе;
и включают в себя:
1.
размещение или обновление в электронной форме в ЕСИА (https://esia.gosuslugi.ru) сведений,
необходимых для регистрации в ней клиента - физического лица, и сведений, предусмотренных абзацем
вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ, в т.ч.: фамилия, имя, а также отчество (если
иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, реквизиты
документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, адрес места жительства
(регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии),
страховой номер индивидуального лицевого счёта застрахованного лица в системе
персонифицированного учета Пенсионного фонда РФ (СНИЛС), номер телефона и/или адрес
электронной почты и т.п.
2.
размещение или обновление в электронной форме в Единой биометрической системе
биометрических персональных данных клиента – физического лица (данные изображения лица и данные
голоса (запись)).
Порядок размещения и обновления указанных сведений, а также состав сведений, необходимых
для регистрации клиента - физического лица в ЕСИА, и состав сведений, размещаемых в Единой
биометрической системе (ЕБС), устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Надзор за соблюдением банками порядка размещения и обновления таких сведений осуществляется
Центральным банком Российской Федерации в установленном им порядке.

