Раскрытие информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом
5.6 статьи 7 Федерального Закона № 115 -ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
С 1 июля 2018 года в России начала работу единая биометрическая система (ЕБС) –
единая информационная система персональных данных, обеспечивающая сбор, обработку,
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным
физического лица. ЕБС интегрирована с ЕСИА – Единой системой идентификации и
аутентификации. ПАО АРКБ «Росбизнесбанк» соответствует критериям, установленным
пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, в связи с чем является уполномоченным
начать сбор и передачу биометрических данных в ЕБС по мере готовности технологической
инфраструктуры.
Сведения об адресе и (или) месте нахождения структурного подразделения и сведения
о действующем в структурном подразделении режиме работы:
Головной офис банка
г. Москва, ул. Мытная, д. 44, стр.12
Телефон: +7 (495) 645-61-61(внутр.тел.133)
Режим работы:
пн.-пт.: 9:00 — 18:00
пятница: 09:00 —16:45
сб., вс. — выходные дни
Перечень необходимых сведений (документов) для совершения действий, предусмотренных
пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ:









фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
гражданство;
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата
выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения);
адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
идентификационный номер налогоплательщика;
информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица
в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения.
В целях получения и подтверждения указанных сведений клиент должен лично пройти
идентификацию в ПАО АРКБ «Росбизнесбанк», предоставить оригинал документа,
удостоверяющего личность, а также оригинал или нотариально заверенные копии
свидетельства ИНН, СНИЛС, согласие на обработку биометрических персональных
данных гражданина РФ, оформленное по установленной Правительством РФ форме и
пройти процедуру «снятия» работником ПАО АРКБ «Росбизнесбанк» биометрических
данных – изображения лица и запись голоса.
Документы и сведения, на основании которых осуществляется идентификация
заявителя, должны быть действительными на дату их представления.

