Раскрываемая информация в
соответствии с Указанием Банка России
№4836-У от 22 июня 2018 года
Уважаемый Клиент!
АО «НДБанк» (далее - Банк) информирует Вас, что до 31 декабря 2018 года (при
изменении срока, будет сообщено дополнительно) будет реализована возможность
размещения или обновления в электронной форме:
1. в единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) сведений,
необходимых для регистрации Вас в указанной системе, включая сведения,
предоставленные/предоставляемые Банку в целях идентификации (указаны ниже);
2. в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей сбор,
обработку, хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу
информации о степени их соответствия ранее предоставленным биометрическим
персональным данным физического лица (далее – ЕСПД), Ваших биометрических
персональных данных.
Указанные выше мероприятия будут проводиться на безвозмездной основе и
исключительно при наличии согласия с Вашей стороны, в случае:
1. Если являетесь физическим лицом, гражданином Российской Федерации.
2. Личного присутствия при идентификации и сборе необходимых данных.
3. Предоставления Банку в целях идентификации следующих сведений:
- фамилии, имени, отчества (при наличии);
- даты рождения;
- места рождения;
- реквизитов документа, удостоверяющего личность (серии и номера документа,
даты выдачи документа, наименования органа, выдавшего документ, и кода
подразделения);
- адреса места жительства (регистрации) или места пребывания;
- идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
- информации о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС);
- контактной информации (номера абонентского устройства подвижной
радиотелефонной связи и адреса электронной почты (при его наличии).

4. Представления документа, являющегося документом, удостоверяющим личность
гражданина Российской Федерации:
- паспорта гражданина Российской Федерации;
- паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации.
5. Прохождения идентификации в подразделениях Банка, оказывающих услуги по сбору,
размещению и обновлению сведений в ЕСИА и ЕСПД.
6. Предоставления Банку согласия на сбор, размещение и обновление сведений в ЕСИА и
ЕСПД.
Наличие сведений о Вас в ЕСИА и ЕСПД позволят Вам в дальнейшем реализовать
возможность открытия и ведения счета (вклада), получения кредита, а также
осуществления перевода денежных средств по таким счетам по Вашему поручению
без Вашего личного присутствия в кредитных организациях.
Услугу по сбору, размещению и обновлению сведений в ЕСИА и ЕСПД Банк планирует
оказывать по следующим адресам:
 Головной офис
г. Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.1
Режим работы:
- понедельник – пятница: с 09:30 до 17:30 (без перерыва на обед);
- суббота - воскресенье: выходные (нерабочие) дни.
Контактные телефоны
представителями Банка:

для

взаимодействия

клиентов

-

физических

лиц

с

-

физических

лиц

с

+7(495) 981-98-84 (вн. 1249, 1145, 1140, 1146), +7 (495) 620-36-33.
 Дополнительный офис «Селезневский»
г. Москва, ул. Селезневская, д.30, корп. Б-В.
Режим работы:
- понедельник – пятница: с 09:15 до 17:30 (без перерыва на обед);
- суббота - воскресенье: выходные (нерабочие) дни.
Контактные телефоны
представителями Банка:

для

взаимодействия

клиентов

+7 (495) 620-36-33 (вн. 3003, 3036, 3005), +7 (495) 620-36-33.

