Карта персональных данных
L ввод данных L изменение данных без изменения образца подписи L изменение данных с изменением образца подписи
…………………… , дата …………………… г. время ….. : …
Имя

Второе имя

Фамилия

Фамилия при рождении

Дата и место рождения

Номер PESEL

Основной документ,
удостоверяющий личность
(Вид, серия, номер, срок
действия)

Адрес проживания

Имя отца

Имя матери

Девичья фамилия матери

Гражданство

Адрес для корреспонденции

Номер мобильного телефона

(если
в
качестве
адреса
для
корреспонденции
указан
адрес
отделения,
корреспонденция
будет
направляться
на
текущий
адрес
проживания, указанный в Банке)

Адрес эл. почты

Номер телефона

Второй документ, удостоверяющий
личность

Номер NIP

Статус налогового резидентства

Страна выдачи NIP

Выписки:

 доставляется на адрес электронной почты
 предоставляются в системе интернет-банкинга
 доставляются по адресу для корреспонденции

Языковая версия
корреспонденции:

 польский язык
 английский язык

Я заявляю, что нахожусь на территории Республики Польша не более 183 дней в налоговом году. (относится к нерезидентам)
Я уполномочиваю/не уполномочиваю Банк представлять, в порядке, указанном в ст. 104 абз. 3 Закона о банковской
деятельности от 29 августа 1997 года, сведения, составляющие банковскую тайну (т.е. относящиеся к договору с Банком), в том числе
персональные данные, лицам, входящим в капитальную группу, к которой принадлежит Банк, т.е.: BNP Paribas S.A. с
местонахождением в Париже, и следующим организациям с местонахождением в Варшаве: BNP Paribas S.A. Филиал в Польше,
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A., Cardif Assurances Risques
Divers SA Oddział w Polsce, Cardif Services Sp z o.o. Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., BNP Paribas Group Service Center S.A.; BNP Paribas
Leasing Services Sp. z o.o.; BNP Paribas Lease Group Sp. z o. o., BNP Paribas Securities Services S.K.A. Филиал в Польше, BNP Paribas Real
Estate Poland Sp. z o.o.; BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.
Я согласен / не согласен на обработку моих данных Банком с целью предоставления информации о предложениях или
продвижении продуктов и услуг лиц, принадлежащих к группе компаний, к которой принадлежит Банк, как в течение срока действия
договора, так и после его истечения. Подробный перечень данных, касающихся этой группы, находится на сайте Банка
(www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce), а также в отделениях Банка.
Я согласен / не согласен на обработку моих персональных данных с целью предоставления информации о предложениях или
рекламных акциях продуктов, предлагаемых Банком, если договор, на который я обращался, не заключен и после истечения срока
действия договоров между мной и Банком.
Я согласен / не согласен, в соответствии с Законом от 18 июля 2002 года о предоставлении электронных услуг для получения
информации с помощью электронных средств, составляющих коммерческую информацию по смыслу вышеупомянутого Закон, в том
числе SMS и сообщения электронной почты, в отношении новых продуктов, услуг, продвижения продуктов, предлагаемых Банком,
и услуг лиц, принадлежащих к группе капитала, к которой принадлежит Банк. Подробный перечень данных, касающихся этой
группы, находится на сайте Банка (www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce), а также в
отделениях Банка.
Я согласен / не согласен, в соответствии с Законом о телекоммуникациях от 16 июля 2004 года, о представлении Банком по
телефону информации о предложениях или рекламе продуктов и услуг, предлагаемых Банком.
Я согласен / Я не согласен на обработку Банком и BIK S.A. в соответствии со ст. 105а абз. 2 Закона о банках от 29 августа 1997 г.
в отношении информации, относящейся ко мне, составляющей банковскую тайну, после истечения срока моих обязательств по
Рамочному договору о банковских счетах, картах и каналах электронного доступа для целей оценки кредитоспособности и анализа
кредитного риска на срок не более 5 лет с даты истечения срока его действия. Согласие может быть отозвано в любое время, при
Акционерное общество BNP Paribas Bank Polska с местонахождением в Варшаве по адресу
ул. Каспшака, 2, 01-211 Варшава, зарегистрировано в реестре предпринимателей
Национального судебного реестра для столичного города Варшава в Варшаве, XIII Коллегия по
хозяйственным делам Национального судебного реестра, за номером KRS 0000011571, ИНН
526-10-08-546, уставный капитал в размере 147 593 150 злотых, внесен полностью |
www.bnpparibas.pl

этом отзыв согласия может осуществляться в Банке и БИК. Отзыв согласия не влияет на законность обработки данных до его
отзыва.
Я вношу / снимаю возражение в порядке ст. 21 ч. 1 Регламента ОРЗД по вопросу обработки персональных данных на основании
ст. 6 ч. 1 п. e или f ОРЗД, включая профилирование.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Банк сообщает, что:
1.

в соответствии с Регламентом Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года о защите физических
лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных администратор вашего личного
данные BNP Paribas Bank Polska S.A. («Банк») с местонахождением в Варшаве (01-211), ул. Каспшака 2;

2.

Банк обрабатывает ваши персональные данные, в частности, для следующих целей:



выполнения заключенного с вами договора или выполнения определенных действий по вашему запросу до заключения
договора,



выполнения различных законодательных и нормативных требований, возложенных на Банк,



удовлетворения законных интересов Банка в области, в том числе, управления рисками, персонализации предложения и
маркетингу собственных услуг;

3.

в связи с обработкой ваших персональных данных Банком вы имеете право на доступ, исправление, удаление, ограничение
обработки, передачу и возражение против обработки персональных данных. В случаях, когда обработка данных основана
на согласии, вы имеете право отозвать свое согласие в любое время; отзыв согласия не влияет на законность обработки
данных, которая осуществлялась до его отзыва;

4.

вы имеете право подавать жалобы в надзорный орган, отвечающий за защиту персональных данных;

5.

Банк назначил сотрудника по защите данных, с которым можно связаться, отправив сообщение на адрес электронной почты:
iodo@bnpparibas.pl или по адресу местонахождения Банка;

более подробную информацию об обработке персональных данных Банком можно найти на сайте www.
https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/rodo.
Я подтверждаю, что информация, представленная в этом листе личных данных, соответствует действительности.

Образец подписи субъекта данных / Подпись субъекта данных

Подписи были поставлены в моем присутствии:

Подпись полномочного/законного представителя

Личная печать и подпись сотрудника/представителя Банка

Дата подписания
Заказ был принят на

Акционерное общество BNP Paribas Bank Polska с местонахождением в Варшаве по адресу ул.
Каспшака, 2, 01-211 Варшава, зарегистрировано в реестре предпринимателей Национального
судебного реестра для столичного города Варшава в Варшаве, XIII Коллегия по хозяйственным
делам Национального судебного реестра, за номером KRS 0000011571, ИНН 526-10-08-546,
уставный капитал в размере 147 593 150 злотых, внесен полностью | www.bnpparibas.pl
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