
ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

к Общим условиям комплексного 
банковского обслуживания физических лиц в Банке 

«Левобережный» (ПАО) 

 

Условия направления физическими лицами электронных заявок на официальном сайте 

Банка «Левобережный» (ПАО) в сети «Интернет» в целях присоединения к Общим условиям 

комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке «Левобережный» (ПАО) и 

получения услуг Банка «Левобережный» (ПАО) 
 

Гражданин Российской Федерации (далее – Клиент), направляющий в Банк «Левобережный» (ПАО)1 (далее – Банк) 

заявку в электронном виде на сайте Банка (далее – Заявка) в целях присоединения к Общим условиям комплексного 

банковского обслуживания физических лиц в Банке и получения услуг Банка, под этим понимает, принимает и 

подтверждает следующее: 

1. Все указанные в Заявке персональные данные принадлежат Клиенту. 

2. Клиент является совершеннолетним гражданином Российской Федерации, имеет законное право на 

предоставление Банку сведений, указаных в Заявке. Данные сведения являются полными и действительными 

на момент их предоставления Банку. 

3. Клиент не имеет бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, дееспособен, действует в личных 

законных интересах и целях. 

4. Клиент не является публичным должностным лицом (ПДЛ) (иностранным ПДЛ, родственником ПДЛ, лицом 

из близкого окружения ПДЛ). 

5. Клиент ознакомлен с перечнем лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства 

о налогообложении иностранных счетов, не относится к таким лицам. 

6. Клиент не является индивидуальным предпринимателем. 

7. Сведения, негативно влияющие на деловую репутацию Клиента, отсутствуют. 

8. Финансовое положение Клиента – хорошее. 

9. Клиент обязуется не размещать: 

− заведомо недостоверную информацию, не регистрировать Заявку, используя персональные данные третьих 

лиц или вымышленных лиц; 

− заведомо недостоверную информацию об адресе регистрации/фактического проживания, контактной 

информации (номерах телефонов, адресах электронной почты), права на использование которых у Клиента 

отсутствуют; 

− и не распространять, не сохранять, не загружать и/или не уничтожать информацию любым доступным 

способом посредством сайта Банка http://www.nskbl.ru/ или иных ресурсов Банка в нарушение 

законодательства Российской Федерации; 

− а также не нарушать информационную безопасность электронных ресурсов Банка и процедуры регистрации, 

предусмотренные Банком. 

10. Банк принимает все предусмотренные законодательством Российской Федерации меры в целях избежания 

несанкционированного использования персональной информации Клиента. Клиент уведомлен и согласен с 

тем, что Банк не несет ответственности за возможное нецелевое использование персональной информации 

пользователей, произошедшее из-за технических неполадок в программном обеспечении, серверах, 

компьютерных сетях, находящихся вне контроля Банка, или в результате противоправных действий третьих 

лиц. 

11. Клиент выражает свое согласие и уполномочивает Банк: 

− Получать персональные данные Клиента в необходимом объеме от Министерства цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации посредством Единой системы идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) в целях рассмотрения возможности присоединения Клиента к Общим условиям 

комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке, оказания Клиенту услуг Банка, заключения 

с Банком договоров, соглашений; 

− Предоставлять полностью или частично персональные данные налоговому органу в целях получения 

информации об идентификационном номере налогоплательщика Клиента посредством обращения к ресурсу 

«Узнай свой ИНН», размещенному на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

− Получать из бюро кредитных историй информацию об основной части кредитной истории Клиента в 

соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» в целях 

осуществления проверки Банком благонадежности Клиента и/или для формирования Банком в отношении 

Клиента кредитных предложений, принятия Банком решения о предоставлении Клиенту кредита(-ов), 

заключения с Клиентом и дальнейшего сопровождения (исполнения) договоров. Согласие на получение 

Банком из бюро кредитных историй информации об основной части кредитной истории Клиента действует в 

течение шести месяцев со дня его оформления. 
 

 
1 Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1343 от 18 августа 2015 г. Юридический и фактический адрес: 

630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, дом 48. Телефоны: +7 (383) 3-600-900 круглосуточная справочная служба в Новосибирске; 

8 800 3333 555 Круглосуточная справочная служба по Сибирскому федеральному округу (звонок по России бесплатный). 

http://www.nskbl.ru/
https://www.nskbl.ru/about/contacts/+73833600900
https://www.nskbl.ru/about/contacts/+78003333555

