Приложение № 6
к Приказу от __.__.____ г. №____«О размещении сведений о физическом лице в Единой системе идентификации и аутентификации, сборе и передаче биометрических персональных данных физического лица в Единую биометрическую систему»

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"
Адрес и (или) место нахождения структурного подразделения,
осуществляющего совершение действий, предусмотренных пунктом
5.6 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ

625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47

107045, город Москва, Просвирин переулок, д. 4

626611, Тюменская область, Ханты-мансийский автономный округ Югра, г. Нижневартовск, ул. Озерная, дом 3-Б

Режим работы структурного подразделения, осуществляющего
совершение действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7
Федерального закона N 115-ФЗ

пн.—чт.: 09:00—19:00
пт.: 09:00—18:00
перерыв: без перерыва

пн.—чт.: 09:30—17:00
пт.: 09:30—16:00
перерыв: без перерыва

пн.—пт.: 09:00—18:00
перерыв: без перерыва

Контактные телефоны для взаимодействия клиентов - физических
лиц с представителями банка в целях совершения действий,
предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона N 115ФЗ.

Перечень необходимых сведений (документов) для совершения
действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального
закона N 115-ФЗ

Тел.: +7 (3452) 54-03-40, 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

Тел.: +7 (495) 739-20-05, 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

Тел.: +7 (3466) 48-38-50, 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

626150, Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон, д. 35/1

629800, Тюменская область, г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 18

627753, Тюменская область, г. Ишим, ул. Шаронова, д. 14

625008, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пышминская, д. 1А/1

пн.—пт.: 09:00—17:30
перерыв: 13:00—14:00

пн.—пт.: 08:30—19:00
сб.: 09:00—14:00
перерыв: без перерыва

пн.—пт.: 09:00—17:30
перерыв: 13:00—14:00

пн.—пт.: 08:00—19:30
перерыв: 13:00—14:00
сб.: 09:00—14:30
перерыв: без перерыва

Тел.: +7 (3456) 25-24-01, 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

Тел.: +7 (3496) 32-39-06, 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

Тел.: +7 (34551) 7-05-80, +7 (34551) 7-01-40, 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

Тел.: +7 (3452) 24-07-33, 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 40,
корп. 1/5

625000, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 70

627018, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Менделеева, дом 1

625051, Тюменская область, г. Тюмень, улица Широтная, дом 92
корпус 1

пн.—пт.: 08:00—19:30
перерыв: 11:30—12:00, 15:30—16:00
сб.: 09:00—14:30
перерыв: без перерыва

пн.—пт.: 08:00—19:00
сб.: 09:00—16:00
перерыв: без перерыва

пн.—пт.: 08:00—17:00
перерыв: 12:00—13:00

пн.—пт.: 08:00—19:30
перерыв: 13:00—14:00
сб.: 09:00—14:30
перерыв: без перерыва

Тел.: +7 (3452) 45-22-16, 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

Тел.: +7 (3452) 54-03-40, доб. 72-182, 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

Тел.: +7 (3452) 54-03-40, доб. 72-180, 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

Тел.: +7 (3452) 54-03-40, доб. 72-173, 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, г. Сургут, ул. Университетская, д.7

628408, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 11

пн.—пт.: 09:00—19:00
перерыв: без перерыва

пн.—пт.: 10:00—18:00
перерыв: 13:00—14:00

пн.—пт.: 09:00—19:00
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая,
сб.: 09:00—16:00
д. 37
перерыв: без перерыва

461049, Оренбургская область, г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 32 "Б"

пн.—пт.: 09:00—18:00
сб.: 10:00—14:00
перерыв: без перерыва

Тел.: +7 (3462) 23-54-90, 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

Тел.: +7 (3462) 23-58-30, 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

Тел.: +7 (35352) 3-04-96, +7 (35352) 3-04-95, 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

Тел.: +7 (35342) 7-40-94, +7 (35342) 7-40-96 ,
+7 (35342) 7-40-97, +7 (35342) 7-40-95, 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

460005, Оренбургская область, г. Оренбург, пр-т Победы, дом 89,
пом. № 5

641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 54

640000, Курганская обл., г.Курган, ул. Урицкого, д.28

624162, Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского,
дом 14

пн.—пт.: 09:00—19:00
сб.: 10:00—17:00
перерыв: без перерыва

пн.—пт.: 09:00—17:30
перерыв: без перерыва

пн.—пт.: 09:00—19:00
сб.: 10:00—16:00
перерыв: без перерыва

пн.—чт.: 09:00—17:00
пт.: 09:00—16:00
перерыв: 13:00—13:45

Тел.: +7 (3532) 37-62-62, +7 (3532) 37-62-26, 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

Тел.: +7 (35253) 6-21-12, +7 (35253) 3-37-65, 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

Тел.: +7 (3522) 45-98-13, +7 (3522) 45-98-04, 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

Тел.: +7 (34357) 2-47-91, 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, пн.—пт.: 09:00—18:00
д.5
перерыв: без перерыва

454000, г. Челябинск, пл. Революции, д.5

622042, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красная, д. 20

622018, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 22

пн.—пт.: 09:00—18:00
перерыв: без перерыва

пн.—пт.: 09:00—18:00
перерыв: без перерыва

пн.—пт.: 09:00—18:00
перерыв: без перерыва

Тел.: +7 (343) 371-56-75, +7 (343) 371-17-56, 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

Тел.: +7 (351) 263-05-60, +7 (351) 263-96-31, 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

Тел.: 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

Тел.: 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

622049, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточинский
тракт, 14 Б

624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Р. Люксембург, д. 6

624449, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 45

624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 7

пн.—пт.: 09:00—18:00
перерыв: без перерыва

пн.—пт.: 09:00—18:00
перерыв: без перерыва

пн.—пт.: 09:00—18:00
перерыв: без перерыва

пн.—пт.: 09:00—18:00
перерыв: без перерыва

Тел.: 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

Тел.: 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

Тел.: 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

Тел.: 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. пн.—пт.: 09:00—18:00
7
перерыв: без перерыва

623780, Свердловская область, г. Артёмовский, площадь Советов, д. пн.—пт.: 09:00—18:00
1
перерыв: без перерыва

Тел.: 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

Тел.: 8 (800) 100-80-08

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• дата рождения;
• место рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения);
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
• контактная информация: номер телефон и email;
• биометрические персональные данные (голос и изображение лица)

