БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
АО «РУНА-БАНК» осуществляет подготовительные мероприятия в целях реализации
требований пункта 5.6 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» для обеспечения сбора, обработки и хранения биометрических
персональных данных физических лиц не менее чем в 20% внутренних структурных
подразделениях Банка.
Сервис предоставляется бесплатно.
Единая биометрическая система (ЕБС) – это цифровая платформа для удаленной
биометрической идентификации, которая позволяет предоставлять новые цифровые
коммерческие и государственные услуги для граждан РФ в любое время и в любом месте.
Для регистрации в ЕБС гражданину РФ необходимо быть действующим клиентом банка
и иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, при необходимости
специалист банка поможет создать учетную запись в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА). При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.
Процедура сбора биометрических данных в офисе АО «РУНА-БАНК» занимает около 20
минут. Клиенту будет предложено сфотографироваться и произнести несколько
последовательностей цифр в микрофон для получения аудиозаписи голоса. Пакет
биометрических данных будет создан и передан в Единую биометрическую систему.
После регистрации биометрических персональных данных клиента в его личном кабинете
«Госуслуг» появится запись об усиленной проверке входа. Впоследствии для получения
удаленных сервисов пользователю понадобятся только доступ в Интернет, а также
смартфон, планшет или компьютер с веб - камерой.
Услуга по сбору и регистрации биометрических данных предоставляется по запросу
клиента только при наличии его письменного согласия, которое подписывается лично
клиентом в офисе банка.
Информация о перечне внутренних структурных подразделений АО «РУНА-БАНК», в
которых осуществляются подготовительные мероприятия в целях реализации требований
пункта 5.6 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
Наименование
Местонахождение структурного
Время работы
структурного
подразделения
структурного
подразделения
подразделения
Операционный
отдел г. Москва, ул. Мясницкая, д. 40, Пн. – чт. 09.30-18.00
Головного Банка
строение 10,
Пт. - 09.30 - 17.00
тел. +8(495)223-34-40 (доб.344)
Дополнительный
офис Московская область,
Пн. – сб. 09.30-18.30
«Фрязино»
г. Фрязино, ул. Лесная, 4,
тел. +8(495)223-34-40 (доб.686)
Дополнительный
офис Тверская область, г. Калязин, Пн. – чт. 09.00-17.00
«Калязин»
ул. Коминтерна, д. 81,
Пт. - 09.00 - 16.00
тел. +8(495)223-34-40 (доб.681)

