РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С СОВЕРШЕНИЕМ ДЕЙСТВИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 5.6 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА»
В соответствии с пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» АО КБ «РУСНАРБАНК» (далее – Банк) осуществляет сбор
биометрических данных граждан Российской Федерации для их регистрации в Единой
биометрической системе (далее – ЕБС). Распоряжением Правительства РФ от 22.02.2018 №
293-р оператором ЕБС назначен «Ростелеком», на которого возлагаются функции по
обеспечению сбора, обработки и хранения биометрических данных, а также проверки их
соответствия первично сданным биометрическим образцам.
Регистрация граждан Российской Федерации в ЕБС является добровольной и
осуществляется на безвозмездной основе. Для ее прохождения гражданину РФ необходимо:
•

самостоятельно зарегистрироваться на портале Госуслуг;

•

при личном присутствии представить в Банк паспорт гражданина РФ и СНИЛС;

•

под руководством сотрудника Банка сфотографироваться и записать образец голоса
(произнести короткий текст перед камерой);

•

подписать форму 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
представленным биометрическим персональным данным гражданина Российской
Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2018 № 1322-р).

По завершении процедуры биометрической идентификации Банком в ЕБС будут
загружены, полученные в ходе идентификации сведения о клиенте, установленные
Федеральным законом № 115-ФЗ, включая фото и образец голоса.
Биометрическую идентификацию в АО КБ «РУСНАРБАНК» можно пройти:
•

в Головном офисе АО КБ «РУСНАРБАНК»
адрес (местонахождение): 115184, г. Москва, Озерковский переулок, д. 3
график обслуживания физических лиц:
пн-пт: 09:30 - 20:00
сб: 10:00 - 17:00
вс - выходной
контактный телефон: +7 (495) 664-88-00

•

в Операционном офисе «Белгородский» АО КБ «РУСНАРБАНК»
адрес (местонахождение): 308015, г. Белгород, ул. Пушкина, д.34А
график обслуживания физических лиц:
пн-пт: 09:00 - 18:00
сб-вс: выходные дни
контактный телефон +7 (4722) 23-11-50

