Перечень внутренних структурных подразделений ООО «Земский банк», в которых для клиентов-граждан
Российской федерации с их согласия предоставляется сервис по сбору биометрических персональных
данных (изображение лица и запись голоса) для их размещения в единой биометрической системе
Головной офис ООО "Земский банк"
Касса в помещении банка, г. Сызрань, ул. Ульяновская, 79.
С понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.30, без перерыва.
Суббота - с 9.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 12.30
Выходной день - воскресенье.
Ответственный: Кочеткова Виктория Игоревна Тел. 8 800 200 68 68
Дополнительный офис № 1 (г. Самара)
г. Самара, ул. Гагарина, 10.
Понедельник-пятница: 9.00-20.00, Суббота: 9.30-14.00
Перерыв на обед: 12.30-13.15
Выходной день – воскресенье
Ответственный: Юдкова Светлана Валерьевна. Тел. 8 800 200 68 68
Дополнительный офис №3 (г.Тольятти)
г. Тольятти, ул. Советская, 74
понедельник – пятница с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00
суббота с 09-00 до 16-00, перерыв с 13-00 до 13-30 выходной день – воскресенье.
Ответственный: Краснова Нина Юрьевна. Тел. 8 800 200 68 68

Перечень необходимых сведений (документов) для совершения действий, предусмотренных
пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ:
1. Перечень сведений:
1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего).
1.2. Дата и место рождения.
1.3. Гражданство.
1.4. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
1.6. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в
системе обязательного пенсионного страхования.
1.7. Контактная информация (номер абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи и
адрес электронной почты (при его наличии).
1.8. Сведения о наличии у клиента статуса:

- иностранного публичного должностного лица;
- должностного лица публичных международных организаций;
-лица, замещающего (занимающего) государственную должность Российской Федерации, в том
числе должность членов Совета директоров ЦБ РФ, должность федеральной государственной
службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом РФ или
Правительством РФ, должность в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях,
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни
должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
1.9. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата
выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).
2.Перечень документов.
2.1. для граждан Российской Федерации:
-паспорт гражданина Российской Федерации;
-паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт,
удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
-свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации
в возрасте до 14 лет);
-временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период
оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
Документы и сведения, на основании которых осуществляется идентификация заявителя, должны
быть действительными на дату их представления.

