
Сбор, размещение и обновление биометрических данных 
клиента - физического лица 

для их регистрации в единой биометрической системе1

Сервис предоставляется бесплатно.

С согласия клиента - физического лица 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» (далее – Закон № 115-ФЗ) после проведения
идентификации при личном присутствии клиента - физического лица ПАО «БыстроБанк» (далее –
Банк)  размещает  или  обновляет  в электронной форме в единой системе идентификации и
аутентификации сведения, необходимые для регистрации в ней клиента - физического лица, и
сведения, предусмотренные абзацем вторым пп. 1 п. 1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ, а также в единой
информационной системе персональных данных,  обеспечивающей  сбор,  обработку,  хранение
биометрических  персональных  данных,  их проверку  и  передачу  информации  о  степени  их
соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица (далее
- единая биометрическая система или ЕБС) его биометрические персональные данные.

Банком  регистрируются  биометрические  персональные  данные  физического  лица
следующих видов:
 данные изображения лица человека, полученные с помощью фото-видео устройств;
 данные голоса человека, полученные с помощью звукозаписывающих устройств,

Для сбора биометрических данных клиенту будет предложено сфотографироваться и
произнести несколько последовательностей цифр в микрофон.

Сбор  и  обновление  биометрических  данных  клиента  -  физического  лица  для  их
регистрации в ЕБС осуществляется в следующих подразделениях Банка:

Наименование внутреннего
 структурного подразделения

Адрес Время работы (по 
местному времени)

Дополнительный офис «Сарапул.
Мобил» ПАО «БыстроБанк» 

Удмуртская Республика, г.
Сарапул, улица Азина, дом 46

Пн-Пт 9:00-18:00, Сб 9:00-
15:00, без обеда, 
Вс - выходной

Кредитно-кассовый  офис
«Екатеринбург.  Уральский» ПАО
«БыстроБанк» 

Свердловская область, г.
Екатеринбург, проспект
Ленина, дом 69, корпус 3

Пн-Пт 9:00-18:00, 
обед 12:30 -13:30
Сб, Вс - выходной

Кредитно-кассовый  офис
«Челябинск.  Невский» ПАО
«БыстроБанк» 

Челябинская область, г.
Челябинск, пр. Свердловский,
дом 62

Пн-Пт 9:00-18:00, 
обед 12:30 -13:30
Сб, Вс - выходной

Кредитно-кассовый  офис «Сатка.
Олимп» ПАО «БыстроБанк» 

Челябинская  область,  г.
Сатка, ул. Пролетарская, д. 27

Пн-Пт 9:00-18:00, обед 
12:30 — 13:30 
Сб, Вс - выходной

Операционный  офис  «Казань.
Чистопольская»  ПАО
«БыстроБанк»

Республика  Татарстан,  г.
Казань,  ул.  Чистопольская,
дом 60

Пн-Пт 9:00-18:00, без обеда
Сб 10:00-16:30, без обеда
Вс - выходной

Операционный  офис «Киров.
Центр»  ПАО «БыстроБанк» 

Кировская область, г. Киров,
улица Московская, дом 15

Пн-Пт 9:00-18:00, обед 
12:30 — 13:30 
Сб, Вс - выходной

Московский  филиал  ПАО
«БыстроБанк»

г.  Москва, 1-й  Коптельский
переулок, д. 4, стр. 1.

Пн-Пт 9:30-17:00, 
Cб, Вс - выходной

Операционный офис «Жигулевск.
Волжский» ПАО «БыстроБанк»

Самарская  область,  г.
Жигулевск, ул. Пушкина, д. 16

Пн-Пт 9:00-18:00, обед 12:30-
13:30
Сб, Вс - выходной

Операционный  офис «Уфа.
Молодежный» ПАО «БыстроБанк»

Республика Башкортостан, г.
Уфа, Советский район, улица
8-е Марта, дом 20.

Пн-Пт 9:00-18:00, без обеда
Сб 10:00-17:00, без обеда
Вс - выходной

1  Требования к раскрытию информации установлены Указанием Банка России от 22.06.2018 N 4836-У "О требованиях к раскрытию информации,
связанной  с  совершением  действий,  предусмотренных  пунктом  5.6  статьи  7  Федерального  закона  "О  противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (на основании пункта 5.7 статьи  7 Федерального закона от 7 августа 2001 года
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").



Операционный  офис
«Чайковский.  Ермак» ПАО
«БыстроБанк»

Пермский край, г. Чайковский,
улица Ленина, дом 36/2,
строение 1

Пн-Чт 10:00-19:00, Пт 
10:00-18:00, без обеда, 
Сб, Вс - выходной

Операционный  офис «Саратов.
Московский» ПАО «БыстроБанк»

г.  Саратов,  ул.  Рахова,  д.
149/157 

Пн-Пт 9:00-18:00, без обеда
Сб, Вс - выходной

Дополнительный  офис  «Глазов.
Меркурий» ПАО «БыстроБанк»

Удмуртская  Республика,  г.
Глазов, пл. Свободы, 13

Пн-Пт 9:00-18:00, Сб 9:00-
15:00, без обеда,
Вс - выходной

Дополнительный офис «Ижевск.
Восточный» ПАО «БыстроБанк»

426075, Удмуртская
Республика, город Ижевск,
улица Ленина, дом 138

Пн-Пт 10:00-19:00,
Сб 10:00-16:30,
Вс - 10:00-15:00, без обеда

Дополнительный офис
«Игринский» ПАО «БыстроБанк»

Удмуртская Республика,  пос.
Игра, микрорайон
Нефтяников, 38

Пн-Пт 9:00-18:00, без 
обеда, Сб, Вс - выходной

Дополнительный офис «Ижевск.
Заводской» ПАО «БыстроБанк»

Удмуртская Республика, город
Ижевск, улица Петрова, дом 1

Пн-Пт 9:00-19:00, без обеда
Сб 9:00-16:30, без обеда
Вс - выходной

Дополнительный офис «Ижевск.
Заречный» ПАО «БыстроБанк»

Удмуртская Республика, город
Ижевск, улица
Новостроительная, дом 33

Пн-Пт 9:00-19:00, без обеда
Сб 9:00-16:30, без обеда
Вс - выходной

Дополнительный офис «Север»
ПАО «БыстроБанк»

Удмуртская Республика, город
Воткинск, улица 1 Мая, дом 83

Пн-Пт 9:00-18:00, без обеда
Сб 10:00-15:00, без обеда
Вс - выходной

Дополнительный офис «Триада»
ПАО «БыстроБанк»

Удмуртская Республика, город
Можга, улица Можгинская,
дом 68

Пн-Пт 9:00-18:00, без 
обеда, 
Сб, Вс - выходной

Дополнительный офис
«Увинский» ПАО «БыстроБанк»

Удмуртская Республика,
поселок Ува, улица Калинина,
дом 2в

Пн-Пт 9:00-18:00, обед 12:30-
13:30
Сб, Вс - выходной

Дополнительный  офис  «Ижевск.
Ленина» ПАО «БыстроБанк»

Удмуртская  Республика,  г.
Ижевск, ул. Коммунаров, 221

Пн-Пт 9:00-19:00, Сб 9:00-
16:30, без обеда,
Вс - выходной

Кредитно-кассовый  офис
«Алапаевск.  Фрунзенский»  ПАО
«БыстроБанк»

Свердловская  область,  г.
Алапаевск, ул. Фрунзе, 47

Пн-Пт 9:00-18:00, обед 12:30-
13:30
Сб, Вс - выходной

Кредитно-кассовый  офис
«Чебаркуль.  Лазурный»  ПАО
«БыстроБанк»

Челябинская  область,  город
Чебаркуль, улица Ленина, дом
23

Пн-Пт 9:00-18:00, обед 12:30-
13:30
Сб, Вс - выходной

Кредитно-кассовый  офис
«Златоуст.  Металлургический»
Публичного  акционерного
общества «БыстроБанк»

Челябинская  область,  г.
Златоуст,  ул.  им.  Карла
Маркса, д. 17

Пн-Пт 9:00-18:00, обед 12:30-
13:30
Сб, Вс - выходной

Операционный офис «Агрыз.
Булат» ПАО «БыстроБанк»

Республика Татарстан, город
Агрыз, улица К. Маркса, дом
12а

Пн-Пт 9:00-18:00, без 
обеда, 
Сб, Вс - выходной

Операционный офис
«Набережные Челны. Кызыл-Яр»
ПАО «БыстроБанк»

Республика Татарстан, город
Набережные Челны, улица
Пушкина, дом 4 (Новый город,
45/05)

Пн-Пт 9:00-18:00, 
Сб 9:00-15:00, без обеда
Вс - выходной

Операционный  офис
«Альметьевск.  Гагаринский» ПАО
«БыстроБанк»

Республика  Татарстан,  г.
Альметьевск, ул. Ленина, д. 46

Пн-Пт 9:00-18:00, обед 
12:30-13:30, Сб, Вс - 
выходной

Операционный офис «Вятские
Поляны.  Рождественское» ПАО
«БыстроБанк»

Кировская область, город
Вятские Поляны, улица
Ленина, дом 162

Пн-Пт 9:00-18:00, обед 
12:30-13:30, Сб, Вс - 
выходной

Операционный офис «Кирово-
Чепецкий» ПАО «БыстроБанк»

Кировская область, город
Кирово-Чепецк, проспект
Мира, дом 31

Пн-Пт 9:00-18:00, обед 
12:30-13:30,
Сб, Вс - выходной

Кредитно-кассовый офис «Копейск.
Победы» ПАО «БыстроБанк»

Челябинская  область,  г.
Копейск, ул. Проспект Победы,
36

Пн-Пт 9:00-18:00, обед 12:30-
13:30
Сб, Вс - выходной



Операционный  офис  «Самара.
Волга» ПАО «БыстроБанк»

Самарская область, г. Самара,
пр. Ленина, 12а

Пн-Пт 9:00-18:00, обед 12:30-
13:30
Сб, Вс - выходной

Операционный  офис
«Нефтекамск.  Ленинский»  ПАО
«БыстроБанк»

Республика  Башкортостан,  г.
Нефтекамск, ул. Ленина, 46

Пн-Пт 9:00-18:00, без 
обеда, 
Сб, Вс - выходной

Головной  офис  ПАО
«БыстроБанк»

Удмуртская  Республика,  г.
Ижевск,  ул.  Пушкинская,  д.
268

Пн-Пт 9:00-19:00,
Сб 9:00-16:30, 
Вс - 10:00-15:00, без обеда

В целях размещения или обновления биометрических данных клиента - физического лица
в ЕБС необходимо предоставить в Банк следующие сведения (документы):
 документ, удостоверяющий личность;
 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии идентификационного

номера налогоплательщика);
 страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
 фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального

обычая), гражданство,  пол,  дата  рождения,  реквизиты  документа,  удостоверяющего
личность,  адрес места жительства (регистрации) или места пребывания,
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

 контактная информация (номер телефона и/или адрес электронной почты);
 согласие на обработку персональных данных и биометрических персональных данных по

форме, установленной Распоряжением Правительства РФ от 30.06.2018 N 1322-р (ред. от
13.09.2019)  “Об  утверждении  формы  согласия  на  обработку  персональных  данных,
необходимых  для  регистрации  гражданина  Российской  Федерации  в  единой  системе
идентификации  и  аутентификации,  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 предоставленным
биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации”.

Банк  вправе  запросить  дополнительные  документы  и/или  сведения  в  случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Контактный телефон для взаимодействия клиентов - физических лиц с представителями
Банка в целях совершения действий, предусмотренных п. 5.6 ст. 7 Закона № 115-ФЗ: 8-800-333-
22-65


