АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАЛАКОВО-БАНК»
АО «БАЛАКОВО-БАНК»
413857, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Факел Социализма,
д. 21

Кор/счет 30101810022026311890 в
Отделении Саратов
БИК 046311890 ИНН 6439044245
ОГРН 1026400002265
КПП 643901001

Тел/факс: (8453) 44-41-49
E-mail: balbank@san.ru

Уважаемые Клиенты!
В соответствии с п. 5.6. ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» АО «БАЛАКОВО-БАНК» (далее – Банк) информирует о
предоставлении безвозмездной услуги по размещению и обновлению Банком сведений о
клиентах – физических лицах, являющихся гражданами Российской Федерации (далее –
Клиент), в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и в единой
биометрической системе (ЕБС).
Банк осуществляет размещение и обновление сведений по адресу: 413857,
Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 21.
Режим работы Банка:
С понедельника по четверг: с 9 час. 00 мин. до 17 час. до 30 мин.;
Пятница: с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин.;
Перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин.;
Суббота и воскресенье – выходные дни.
Контактный телефон: +7 (8453) 44-41-49
Размещению и обновлению подлежат следующие сведения:
В ЕСИА – номер мобильного телефона, адрес электронной почты, фамилия, имя,
отчество, пол, дата рождения, место рождения, СНИЛС, гражданство, данные документа,
удостоверяющего личность; идентификационные сведения Клиента: фамилия, имя, а также
отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата
рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства
(регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика.
В ЕБС - изображение лица человека, полученное с помощью фото-видео устройств;
данные голоса человека, полученные с помощью звукозаписывающих устройств.
В целях получения, подтверждения и обработки указанных выше
необходимо предоставление следующих документов:

сведений

1. Согласие Клиента на размещение и обновление сведений – оригинал;
2. Документ, удостоверяющий личность Клиента.
3. Свидетельство о постановке Клиента на учет в ФНС России – оригинал или
нотариально заверенная копия;
4. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования – оригинал или
нотариально заверенная копия.
С уважением,
АО «БАЛАКОВО-БАНК»

