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Согласие на обработку персональных данных пользователя сайта www.banki.ru 

 Настоящим я добровольно предоставляю обществу с ограниченной 

ответственностью «Информационное агентство «Банки.ру» (далее – Компания 1) 

информацию о себе, в том числе персональные данные, и даю разрешение на обработку 

моих персональных данных, путем проставления в соответствующей электронной форме 

на сайте www.banki.ru отметки («галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» 

или иным предусмотренным функционалом сайта способом, на предусмотренных ниже 

условиях. Я даю согласие оператору персональных данных – обществу с ограниченной 

ответственностью «Информационное агентство «Банки.ру» (ИНН 7723527345, ОГРН 

1047796964522, адрес: 117638, Москва, ул. Одесская, д. 2, БЦ Лотос, башня А, 19 этаж), на 

обработку моих персональных данных в целях подбора и предоставления мне информации 

о запрошенной мной банковской и финансовой услуге (в том числе подать заявку на 

открытие вклада, ознакомиться с условиями открытия вкладов, получить промокод; подать 

заявку на открытие накопительного счета, ознакомиться с условиями открытия 

накопительного счета; подать заявку на выпуск банковской карты, ознакомиться с 

условиями обслуживания выбранной банковской карты; подбора инвестиционных 

продуктов, подать заявку на открытие брокерского счета, демо-счета, ), пользования и 

регистрации на сайте www.banki.ru. Действие согласия распространяется на следующую 

информацию, относящуюся к моим персональным данным: фамилия, имя, отчество, дата, 

место рождения, пол, номер телефона (в т.ч. мобильного), электронная почта, паспортные 

данные (серия, номер, код подразделения, дата и кем выдан), адрес проживания, адрес 

регистрации, СНИЛС, семейное положение, тип занятости, место работы, должность, стаж 

работы, электронные данные, включая, но не ограничиваясь, файлы cookie, HTTP 

заголовки, данные о технических характеристиках устройства (разрешении экрана, 

операционной системе и типе устройства), веб-браузере пользователя (типе и версии WEB 

браузера) и языке, iP-адрес, идентификатор сессии, идентификатор веб-браузера 

пользователя (client ID), информация об аппаратном и программном обеспечении, данные 

сети wi-fi, идентификатор пользователя (user ID), преобразованный при помощи хеш-

функции, данные о сторонних сайтах (реферерах), с которых были совершены переходы, 

поисковые запросы, дата и время осуществления доступа к сайту, информацию об 

активности на сайте, информацию о геолокации, обращения в службу поддержки сайта, 

теги JavaScript и веб- маяки (включая пиксельные теги) (далее – Персональные данные). Я 

даю Компании1 согласие на обработку, то есть совершение любых действий (операций) или 

совокупность действий (операций) с моими Персональными данными, включая: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, 

уничтожение, совершаемых как с использованием средств автоматизации 

(автоматизированная обработка), так и без использования таких средств 

(неавтоматизированная обработка). Я предоставлению Компании1 согласие на обработку 

Персональных данных, в том числе на передачу третьим лицам, партнерам Компании1. Я 

согласен с тем, что по поручению Компанию1 обрабатывать мои Персональные данные 

могут лица, перечень которых размещен на сайте Компании по адресу: 

https://static3.banki.ru/cfe/Comp_assign.pdf . Я даю Компании1 согласие на обработку, в том 

числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, 

уничтожение Персональных данных, полученной Компанией1 от третьих лиц, 

использующих возможности телекоммуникационных сетей связи (в том числе сети 

«Интернет», мобильных средств связи и прочих современных информационно-

технологических средств), включая (но не ограничиваясь): интернет-магазины, социальные 

сети (веб-сайты, предназначенные для построения, отражения и организации социальных 
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взаимоотношений и общения в Интернете), мессенджеры (мобильные приложения или веб-

сервисы для обмена сообщениями), поисковые системы, телекоммуникационные 

компании, интернет провайдеры, операторы сотовой связи, а также иных лиц, которые 

накапливают в своих информационных системах данные о физических лицах. Настоящее 

согласие действует в течение 3 (трех) лет. По истечении указанного срока согласие 

считается продленным на каждые 3 (три) года, в том случае если у Компании отсутствует 

информация об отзыве. Я уведомлен(-а), что вправе отозвать согласие на обработку своих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством. Настоящим я 

уведомлен, что могу отказаться от получения информации от Компании, в т.ч. на 

электронную почту и смс-сообщений перейдя по ссылке «Отписаться» в нижней части 

любого сообщения, полученного от Компании, а также воспользовавшись формой обратной 

связи, размещенной по адресу https://www.banki.ru/info/contacts/feedback. Настоящим я 

добровольно предоставляю обществу с ограниченной ответственностью «Банки.ру 

Искусственный интеллект» (далее – Компания2) информацию о себе, в том числе 

персональные данные, и даю разрешение на обработку моих персональных данных, путем 

проставления в соответствующей электронной форме на сайте www.banki.ru отметки 

(«галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным предусмотренным 

функционалом сайта способом, на предусмотренных ниже условиях. Я даю согласие 

оператору персональных данных – общество с ограниченной ответственностью «Банки.ру 

Искусственный интеллект» (ИНН 7708656561, ОГРН 1077763469882, адрес: 143026, г. 

Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1, этаж 

4, помещение №1448, рабочее место 20), на обработку моих персональных данных в целях 

подбора и предоставления мне информации о запрошенной мной банковской услуге (в том 

числе подбор кредита, подача заявки на кредит, расчёт кредитного рейтинга, расчет 

вероятности одобрения кредита, подачи заявки на рефинансирование кредита, подача 

заявки на выпуск кредитной карты). Действие согласия распространяется на следующую 

информацию, относящуюся к моим персональным данным: фамилия, имя, отчество, дата, 

место рождения, пол, номер телефона (в т.ч. мобильного), электронная почта, паспортные 

данные (серия, номер, код подразделения, дата и кем выдан), адрес проживания, адрес 

регистрации, дата регистрации, СНИЛС, образование, семейное положение, место работы, 

тип занятости, должность, стаж работы, сведения об имущественном положении, 

электронные данные, включая, но не ограничиваясь, файлы cookie, HTTP заголовки, данные 

о технических характеристиках устройства (разрешении экрана, операционной системе и 

типе устройства), веб-браузере пользователя (типе и версии WEB браузера) и языке, iP-

адрес, идентификатор сессии, идентификатор веб-браузера пользователя (client ID), 

информация об аппаратном и программном обеспечении, данные сети wi-fi, идентификатор 

пользователя (user ID), преобразованный при помощи хеш-функции, данные о сторонних 

сайтах (реферерах), с которых были совершены переходы, поисковые запросы, дата и время 

осуществления доступа к сайту, информацию об активности на сайте, информацию о 

геолокации, обращения в службу поддержки сайта, теги JavaScript и веб- маяки (включая 

пиксельные теги) (далее – Персональные данные). Я даю Компании2 согласие на обработку, 

то есть совершение любых действий (операций) или совокупность действий (операций) с 

моими Персональными данными, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, совершаемых как с 

использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без 

использования таких средств (неавтоматизированная обработка). Я предоставлению 

Компании2 согласие на обработку Персональных данных, в том числе на передачу третьим 

лицам, партнерам Компании2. Я согласен с тем, что по поручению Компанию2 

обрабатывать мои Персональные данные могут лица, перечень которых размещен на сайте 

Компании2 по адресу: https://static3.banki.ru/cfe/Comp_assign.pdf. Я даю Компании2 

согласие на обработку, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 



уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), удаление, уничтожение Персональных данных, полученной 

Компанией2 от третьих лиц, использующих возможности телекоммуникационных сетей 

связи (в том числе сети «Интернет», мобильных средств связи и прочих современных 

информационно-технологических средств), включая (но не ограничиваясь): интернет-

магазины, социальные сети (веб-сайты, предназначенные для построения, отражения и 

организации социальных взаимоотношений и общения в Интернете), мессенджеры 

(мобильные приложения или веб-сервисы для обмена сообщениями), поисковые системы, 

телекоммуникационные компании, интернетпровайдеры, операторы сотовой связи, а также 

иных лиц, которые накапливают в своих информационных системах данные о физических 

лицах. Я даю Компании2 согласие на получение в бюро кредитных историй информации, 

содержащейся в моей кредитной истории, в т.ч. в основной части, без уведомления меня об 

этом. Настоящее согласие действует в течение 3 (трех) лет. По истечении указанного срока 

согласие считается продленным на каждые 3 (три) года, в том случае если у Компании2 

отсутствует информация об отзыве. Я уведомлен(-а), что вправе отозвать согласие на 

обработку своих персональных данных в соответствии с действующим законодательством. 

Настоящим я уведомлен, что могу отказаться от получения информации от Компании2, в 

т.ч. на электронную почту и смс-сообщений перейдя по ссылке «Отписаться» в нижней 

части любого сообщения, полученного от Компании2, а также воспользовавшись формой 

обратной связи, размещенной по адресу https://www.banki.ru/info/contacts/feedback. 

Настоящим я добровольно предоставляю обществу с ограниченной ответственностью 

«Банкир.Ру» (далее – Компания3) информацию о себе, в том числе персональные данные, 

и даю разрешение на обработку моих персональных данных, путем проставления в 

соответствующей электронной форме на сайте www.banki.ru отметки («галочки») в 

специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным предусмотренным функционалом 

сайта способом, на предусмотренных ниже условиях. Я даю согласие оператору 

персональных данных – общество с ограниченной ответственностью «Банкир.Ру» (ИНН 

2310090150, ОГРН 1042305686060, адрес: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный 

округ Можайский, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, 

стр. 1, цокольный этаж, рабочее место №156/№2), на обработку моих персональных данных 

в целях подбора и предоставления мне информации о запрошенной мной микрофинансовой 

услуге (в том числе подбор займа, подача заявки на заём). Действие согласия 

распространяется на следующую информацию, относящуюся к моим персональным 

данным: фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, пол, номер телефона (в т.ч. 

мобильного), электронная почта, паспортные данные (серия, номер, код подразделения, 

дата и кем выдан), адрес проживания, адрес регистрации, дата регистрации, СНИЛС, 

образование, семейное положение, тип занятости, место работы, должность, стаж работы, 

сведения об имущественном положении, электронные данные, включая, но не 

ограничиваясь, файлы cookie, HTTP заголовки, данные о технических характеристиках 

устройства (разрешении экрана, операционной системе и типе устройства), веб-браузере 

пользователя (типе и версии WEB браузера) и языке, iP-адрес, идентификатор сессии, 

идентификатор веб-браузера пользователя (client ID), информация об аппаратном и 

программном обеспечении, данные сети wi-fi, идентификатор пользователя (user ID), 

преобразованный при помощи хеш-функции, данные о сторонних сайтах (реферерах), с 

которых были совершены переходы, поисковые запросы, дата и время осуществления 

доступа к сайту, информацию об активности на сайте, информацию о геолокации, 

обращения в службу поддержки сайта, теги JavaScript и веб- маяки (включая пиксельные 

теги) (далее – Персональные данные). Я даю Компании3 согласие на обработку, то есть 

совершение любых действий (операций) или совокупность действий (операций) с моими 

Персональными данными, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, совершаемых как с 



использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без 

использования таких средств (неавтоматизированная обработка). Я предоставлению 

Компании3 согласие на обработку Персональных данных, в том числе на передачу третьим 

лицам, партнерам Компании3. Я согласен с тем, что по поручению Компанию3 

обрабатывать мои Персональные данные могут лица, перечень которых размещен на сайте 

Компании3 по адресу https://static3.banki.ru/cfe/Comp_assign.pdf. Я даю Компании3 

согласие на обработку, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), удаление, уничтожение Персональных данных, полученной 

Компанией3 от третьих лиц, использующих возможности телекоммуникационных сетей 

связи (в том числе сети «Интернет», мобильных средств связи и прочих современных 

информационно-технологических средств), включая (но не ограничиваясь): интернет-

магазины, социальные сети (веб-сайты, предназначенные для построения, отражения и 

организации социальных взаимоотношений и общения в Интернете), мессенджеры 

(мобильные приложения или веб-сервисы для обмена сообщениями), поисковые системы, 

телекоммуникационные компании, интернетпровайдеры, операторы сотовой связи, а также 

иных лиц, которые накапливают в своих информационных системах данные о физических 

лицах. Я даю Компании3 согласие на получение в бюро кредитных историй информации, 

содержащейся в моей кредитной истории, в т.ч. в основной части, без уведомления меня об 

этом. Настоящее согласие действует в течение 3 (трех) лет. По истечении указанного срока 

согласие считается продленным на каждые 3 (три) года, в том случае если у Компании3 

отсутствует информация об отзыве. Я уведомлен(-а), что вправе отозвать согласие на 

обработку своих персональных данных в соответствии с действующим законодательством. 

Настоящим я уведомлен, что могу отказаться от получения информации от Компании3, в 

т.ч. на электронную почту и смс-сообщений перейдя по ссылке «Отписаться» в нижней 

части любого сообщения, полученного от Компании3, а также воспользовавшись формой 

обратной связи, размещенной по адресу https://www.banki.ru/info/contacts/feedback. 

Настоящим я добровольно предоставляю обществу с ограниченной ответственностью 

«Современные технологии» (далее – Компания4) информацию о себе, в том числе 

персональные данные, и даю разрешение на обработку моих персональных данных, путем 

проставления в соответствующей электронной форме на сайте www.banki.ru отметки 

(«галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным предусмотренным 

функционалом сайта способом, на предусмотренных ниже условиях. Я даю согласие 

оператору персональных данных – общество с ограниченной ответственностью 

«Современные технологии» (ИНН 7727456631, ОГРН 1207700467842, адрес: 121205, г. 

Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, территория инновационного центра 

«Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, 1 этаж, рабочее место №259/№5), на обработку 

моих персональных данных в целях подбора и предоставления мне информации о 

запрошенной мной страховой услуге (в том числе подбор страхового продукта, оформление 

страхового полиса). Действие согласия распространяется на следующую информацию, 

относящуюся к моим персональным данным: фамилия, имя, отчество, дата, место 

рождения, пол, номер телефона (в т.ч. мобильного), электронная почта, паспортные данные 

(серия, номер, код подразделения, дата и кем выдан), адрес проживания, адрес регистрации, 

сведения об имущественном положении, сведения о водительском удостоверении, 

транспортном средстве, марка, модель, VIN номер, государственный номер, дата выпуска 

(продажи), данные СТС, данные ПТС/еПТС, данные договора купли-продажи, данные об 

установке противоугонной системы, электронные данные, включая, но не ограничиваясь, 

файлы cookie, HTTP заголовки, данные о технических характеристиках устройства 

(разрешении экрана, операционной системе и типе устройства), веб-браузере пользователя 

(типе и версии WEB браузера) и языке, iP-адрес, идентификатор сессии, идентификатор 

веббраузера пользователя (client ID), информация об аппаратном и программном 

обеспечении, данные сети wi-fi, идентификатор пользователя (user ID), преобразованный 



при помощи хеш-функции, данные о сторонних сайтах (реферерах), с которых были 

совершены переходы, поисковые запросы, дата и время осуществления доступа к сайту, 

информацию об активности на сайте, информацию о геолокации, обращения в службу 

поддержки сайта, теги JavaScript и веб- маяки (включая пиксельные теги) (далее – 

Персональные данные). Я даю Компании4 согласие на обработку, то есть совершение 

любых действий (операций) или совокупность действий (операций) с моими 

Персональными данными, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, совершаемых как с 

использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без 

использования таких средств (неавтоматизированная обработка). Я предоставлению 

Компании4 согласие на обработку Персональных данных, в том числе на передачу третьим 

лицам, партнерам Компании4. Я согласен с тем, что по поручению Компанию4 

обрабатывать мои Персональные данные могут лица, перечень которых размещен на сайте 

Компании4 по адресу https://static3.banki.ru/cfe/Comp_assign.pdf. Я даю Компании4 

согласие на обработку, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), удаление, уничтожение Персональных данных, полученной 

Компанией4 от третьих лиц, использующих возможности телекоммуникационных сетей 

связи (в том числе сети «Интернет», мобильных средств связи и прочих современных 

информационно-технологических средств), включая (но не ограничиваясь): интернет-

магазины, социальные сети (веб-сайты, предназначенные для построения, отражения и 

организации социальных взаимоотношений и общения в Интернете), мессенджеры 

(мобильные приложения или веб-сервисы для обмена сообщениями), поисковые системы, 

телекоммуникационные компании, интернетпровайдеры, операторы сотовой связи, а также 

иных, которые накапливают в своих информационных системах данные о физических 

лицах. Настоящее согласие действует в течение 3 (трех) лет. По истечении указанного срока 

согласие считается продленным на каждые 3 (три) года, в том случае если у Компании4 

отсутствует информация об отзыве. Я уведомлен(-а), что вправе отозвать согласие на 

обработку своих персональных данных в соответствии с действующим законодательством. 

. Настоящим я уведомлен, что могу отказаться от получения информации от Компании4, в 

т.ч. на электронную почту и смс-сообщений перейдя по ссылке «Отписаться» в нижней 

части любого сообщения, полученного от Компании4, а также воспользовавшись формой 

обратной связи, размещенной по адресу https://www.banki.ru/info/contacts/feedback. 

Настоящим я добровольно предоставляю обществу с ограниченной ответственностью 

«Информационная Платформа» (далее – Компания5) информацию о себе, в том числе 

персональные данные, и даю разрешение на обработку моих персональных данных, путем 

проставления в соответствующей электронной форме на сайте www.banki.ru отметки 

(«галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным предусмотренным 

функционалом сайта способом, на предусмотренных ниже условиях. Я даю согласие 

оператору персональных данных – общество с ограниченной ответственностью 

«Информационная Платформа» (ИНН 7727468531, ОГРН 1217700311883, адрес: 117638, г. 

Москва, улица Одесская, д. 2, помещ. 2/19), на обработку моих персональных данных в 

целях подбора и предоставления мне информации о запрошенной мной банковской услуге 

(в том числе подача заявки на ипотеку). Действие согласия распространяется на 

следующую информацию, относящуюся к моим персональным данным: фамилия, имя, 

отчество, дата, место рождения, пол, номер телефона (в т.ч. мобильного), электронная 

почта, паспортные данные (серия, номер, код подразделения, дата и кем выдан), адрес 

проживания, адрес регистрации, дата регистрации, СНИЛС, образование, семейное 

положение, тип занятости, место работы , должность, стаж работы, сведения об 

имущественном положении, электронные данные, включая, но не ограничиваясь, файлы 

cookie, HTTP заголовки, данные о технических характеристиках устройства (разрешении 



экрана, операционной системе и типе устройства), веб-браузере пользователя (типе и 

версии WEB браузера) и языке, IP-адрес, идентификатор сессии, идентификатор веб-

браузера пользователя (client ID), информация об аппаратном и программном обеспечении, 

данные сети wi-fi, идентификатор пользователя (user ID), преобразованный при помощи 

хеш-функции, данные о сторонних сайтах (реферерах), с которых были совершены 

переходы, поисковые запросы, дата и время осуществления доступа к сайту, информацию 

об активности на сайте, информацию о геолокации, обращения в службу поддержки сайта, 

теги JavaScript и веб- маяки (включая пиксельные теги) (далее – Персональные данные). Я 

даю Компании5 согласие на обработку, то есть совершение любых действий (операций) или 

совокупность действий (операций) с моими Персональными данными, включая: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, 

уничтожение, совершаемых как с использованием средств автоматизации 

(автоматизированная обработка), так и без использования таких средств 

(неавтоматизированная обработка). Я предоставлению Компании5 согласие на обработку 

Персональных данных, в том числе на передачу третьим лицам, партнерам Компании5. Я 

согласен с тем, что по поручению Компанию5 обрабатывать мои Персональные данные 

могут лица, перечень которых размещен на сайте Компании5 по адресу 

https://static3.banki.ru/cfe/Comp_assign.pdf. Я даю Компании5 согласие на обработку, в том 

числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, 

уничтожение Персональных данных, полученной Компанией5 от третьих лиц, 

использующих возможности телекоммуникационных сетей связи (в том числе сети 

«Интернет», мобильных средств связи и прочих современных информационно-

технологических средств), включая (но не ограничиваясь): интернет-магазины, социальные 

сети (веб-сайты, предназначенные для построения, отражения и организации социальных 

взаимоотношений и общения в Интернете), мессенджеры (мобильные приложения или веб-

сервисы для обмена сообщениями), поисковые системы, телекоммуникационные 

компании, интернетпровайдеры, операторы сотовой связи, а также иных, которые 

накапливают в своих информационных системах данные о физических лицах Настоящее 

согласие действует в течение 3 (трех) лет. По истечении указанного срока согласие 

считается продленным на каждые 3 (три) года, в том случае если у Компании5 отсутствует 

информация об отзыве. Я уведомлен(-а), что вправе отозвать согласие на обработку своих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством. Настоящим я 

уведомлен, что могу отказаться от получения информации от Компании5, в т.ч. на 

электронную почту и смс-сообщений перейдя по ссылке «Отписаться» в нижней части 

любого сообщения, полученного от Компании5, а также воспользовавшись формой 

обратной связи, размещенной по адресу https://www.banki.ru/info/contacts/feedback. 

Настоящим я добровольно предоставляю Акционерному обществу «Цифровые 

технологии» (далее Компания 6) информацию о себе, в том числе персональные данные, и 

даю разрешение на обработку моих персональных данных, путем проставления в 

соответствующей электронной форме финансовой платформы отметки («галочки») в 

специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным предусмотренным функционалом 

финансовой платформы способом, на предусмотренных ниже условиях. Я даю согласие 

оператору персональных данных — Акционерному обществу «Цифровые технологии» 

(ИНН 7727478748, ОГРН 1217700577819, юридический адрес: 117638, город Москва, 

Одесская ул, д. 2, ком. 5), на обработку моих персональных данных в целях оказания мне 

услуг на финансовой платформе, в том числе совершения финансовых сделок с 

использованием финансовой платформы, а также подбора и предоставления мне 

информации о запрошенной мной банковской и финансовой услуги, пользования 

финансовой платформой. Действие согласия распространяется на следующую 

информацию, относящуюся к моим персональным данным: фамилия, имя, отчество, дата, 



место рождения, пол, номер телефона (в т.ч. мобильного), электронная почта, паспортные 

данные (серия, номер, код подразделения, дата и кем выдан), адрес проживания, адрес 

регистрации, дата регистрации, СНИЛС, образование, семейное положение, тип занятости, 

место работы, должность, стаж работы, сведения об имущественном положении, 

электронные данные, включая, но не ограничиваясь, файлы cookie, НТТР заголовки, данные 

о технических характеристиках устройства (разрешении экрана, операционной системе и 

типе устройства), веб-браузере пользователя (типе и версии WEB браузера) и языке, Р-

адрес, идентификатор сессии, идентификатор веб-браузера пользователя (client Ю), 

информация об аппаратном и программном обеспечении, данные сети wi-f1, 

идентификатор пользователя (user Ю), преобразованный при помощи хеш-функции, 

данные о сторонних сайтах (реферерах), с которых были совершены переходы, поисковые 

запросы, дата и время осуществления доступа к сайту, информацию об активности на сайте, 

информацию о геолокации, обращения в службу поддержки сайта, теги JavaScript и веб- 

маяки (включая пиксельные теги) (далее — Персональные данные). Я даю Компании 6 

согласие на обработку, то есть совершение любых действий (операций) или совокупность 

действий (операций) с моими Персональными данными, включая: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, 

совершаемых как с использованием средств автоматизации (автоматизированная 

обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка). Я 

предоставляю Компании 6 согласие на обработку Персональных данных, в том числе на 

передачу третьим лицам, партнерам Компании 6. Я согласен с тем, что по поручению 

Компанию 6 обрабатывать мои Персональные данные могут лица, перечень которых 

размещен на сайте Компании 6 по адресу https://static3.banki.ru/cfe/Comp_assign.pdf. Я даю 

Компании 6 согласие на обработку, в том числе на сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение Персональных данных, 

полученной Компанией 6 от третьих лиц, использующих возможности 

телекоммуникационных сетей связи (в том числе сети «Интернет», мобильных средств 

связи и прочих современных информационно-технологических средств), включая (но не 

ограничиваясь): интернет-магазины, социальные сети (веб-сайты, предназначенные для 

построения, отражения и организации социальных взаимоотношений и общения в 

Интернете), мессенджеры (мобильные приложения или веб-сервисы для обмена 

сообщениями), поисковые системы, телекоммуникационные компании, 

интернетпровайдеры, операторы сотовой связи, а также иных лиц, которые накапливают в 

своих информационных системах данные о физических лицах. Настоящее согласие 

действует в течение 3 (трех) лет. По истечении указанного срока согласие считается 

продленным на каждые 3 (три) года, в том случае если у Компании 6 отсутствует 

информация об отзыве. Я уведомлен(-а), что вправе отозвать согласие на обработку своих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством. Настоящим я 

уведомлен(-а), что могу отказаться от получения информации от Компании 6, в т.ч. на 

электронную почту и смс-сообщений перейдя по ссылке «Отписаться» в нижней части 

любого сообщения, полученного от Компании 6, а также воспользовавшись формой 

обратной связи, размещенной по адресу https://www.banki.ru/info/contacts/feedback. Также 

даю согласие, путем проставления в соответствующей электронной форме на сайте 

www.banki.ru отметки («галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным 

предусмотренным функционалом сайта способом, на передачу своих персональных данных 

в АО «Тинькофф Банк» (ИНН 7710140679, юридический адрес: Москва, 123060, 1- й 

Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1). Основанием передачи персональных данных является 

договор, заключенный между ООО «Информационное агентство «Банки.ру» и АО 

«Тинькофф Банк». Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, 



адрес регистрации, адрес фактического проживания, паспортные данные (серия, номер 

паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, выдавший документ), данные об 

аккаунтах в социальных сетях. Цель передачи персональных данных в АО «Тинькофф 

Банк»: получение мной информации о страховых и банковских продуктах через мобильный 

или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых 

сообщений (SMS), а также на электронную почту. Обрабатывая персональные данные АО 

«Тинькофф Банк» имеет право осуществлять с персональными данными следующие 

действия (операции): запись, систематизация, передача, в том числе трансграничная, 

накопление, хранение, извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, 

обезличивание. Настоящим также выражается мое согласие АО «Тинькофф Банк» (ИНН 

7710140679, место нахождения: Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1) 

иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения 

сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), 

предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского 

займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа. Также даю 

согласие, путем проставления в соответствующей электронной форме на сайте 

www.banki.ru отметки («галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным 

предусмотренным функционалом сайта способом, на передачу своих персональных данных 

в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860, юридический адрес: 

107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1). Основанием передачи персональных данных 

является договор, заключенный между ООО «Информационное агентство «Банки.ру» и 

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Состав передаваемых персональных данных 

третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес электронной почты, пол, 

номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес фактического проживания, паспортные 

данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, выдавший 

документ), данные об аккаунтах в социальных сетях. Цель передачи персональных данных 

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»: получение информации о страховых и 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную 

почту. Обрабатывая персональные данные ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 

имеет право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): 

запись, систематизация, передача, в том числе трансграничная, накопление, хранение, 

извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, обезличивание. 

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 

(ИНН 7734202860, место нахождения: Москва, 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 

1) иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения 

сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), 

предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского 

займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа. Также даю 

согласие, путем проставления в соответствующей электронной форме на сайте 

www.banki.ru отметки («галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным 

предусмотренным функционалом сайта способом, на передачу своих персональных данных 

в АО «Банк Жилищного Финансирования» (ИНН 7709056550, юридический адрес: 123001, 

г. Москва, ул. Спиридоновка, д.27/24). Основанием передачи персональных данных 

является договор, заключенный между ООО «Информационное агентство «Банки.ру» и АО 

«Банк Жилищного Финансирования». Состав передаваемых персональных данных 

третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес электронной почты, пол, 

номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес фактического проживания, паспортные 



данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, выдавший 

документ), данные об аккаунтах в социальных сетях. Цель передачи персональных данных 

АО «Банк Жилищного Финансирования»: получение информации о страховых и 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную 

почту. Обрабатывая персональные данные АО «Банк Жилищного Финансирования» имеет 

право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

систематизация, передача, в том числе трансграничная, накопление, хранение, извлечение, 

использование, блокирование, удаление, уничтожение, обезличивание. Настоящим также 

выражается мое согласие АО «Банк Жилищного Финансирования» (ИНН 7709056550, 

место нахождения: 123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д.27/24) иметь право обращаться 

в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной 

истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о 

моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренного Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218- ФЗ «О кредитных 

историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского 

кредита или потребительского займа. Также даю согласие, путем проставления в 

соответствующей электронной форме на сайте www.banki.ru отметки («галочки») в 

специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным предусмотренным функционалом 

сайта способом, на передачу своих персональных данных в АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 

7709056550, юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27). Основанием 

передачи персональных данных является договор, заключенный между ООО 

«Информационное агентство «Банки.ру» и АО «АЛЬФА-БАНК». Состав передаваемых 

персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 

электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес фактического 

проживания, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, 

орган, выдавший документ), данные об аккаунтах в социальных сетях. Цель передачи 

персональных данных АО «АЛЬФА-БАНК»: получение информации о страховых и 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную 

почту. АО «АЛЬФА-БАНК» имеет право осуществлять с персональными данными 

следующие действия (операции): запись, систематизация, передача, в том числе 

трансграничная, накопление, хранение, извлечение, использование, блокирование, 

удаление, уничтожение, обезличивание. Настоящим также выражается мое согласие АО 

«АЛЬФА-БАНК» (ИНН7709056550, место нахождения: 107078, г. Москва, ул. 

Каланчевская, д. 27) иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных 

историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах 

телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа. 

Также даю согласие, путем проставления в соответствующей электронной форме на сайте 

www.banki.ru отметки («галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным 

предусмотренным функционалом сайта способом, на передачу своих персональных данных 

в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) (ИНН 7750003943, юридический адрес: 125167, г. Москва, 

Ленинградский проспект, дом 39, строение80). Основанием передачи персональных данных 

является договор, заключенный между ООО «Информационное агентство «Банки.ру» и КБ 

«ЛОКО-Банк» (АО). Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, 

адрес регистрации, адрес фактического проживания, паспортные данные (серия, номер 

паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, выдавший документ), данные об 

аккаунтах в социальных сетях. Цель передачи персональных данных КБ «ЛОКО-Банк» 



(АО): получение информации о страховых и банковских продуктах через мобильный или 

стационарный телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых 

сообщений (SMS), а также на электронную почту. Обрабатывая персональные данные АО 

«КБ «ЛОКО-Банк» имеет право осуществлять с персональными данными следующие 

действия (операции): запись, систематизация, передача, в том числе трансграничная, 

накопление, хранение, извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, 

обезличивание. Настоящим также выражается мое согласие АО «КБ «ЛОКО-Банк» (ИНН 

7750003943, место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, 

строение 80) иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для 

получения сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), 

предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского 

займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа. Также даю 

согласие, путем проставления в соответствующей электронной форме на сайте 

www.banki.ru отметки («галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным 

предусмотренным функционалом сайта способом, на передачу своих персональных данных 

в ПАО «Норвик Банк» (ИНН 4346001485, юридический адрес: 610000 г. Киров, ул. 

Преображенская, 4). Основанием передачи персональных данных является договор, 

заключенный между ООО «Информационное агентство «Банки.ру» и ПАО «Норвик Банк». 

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, 

адрес фактического проживания, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, 

код подразделения, орган, выдавший документ), данные об аккаунтах в социальных сетях. 

Цель передачи персональных данных ПАО «Норвик Банк»: получение информации о 

страховых и банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон 

посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту. Обрабатывая персональные данные ПАО «Норвик Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

систематизация, передача, в том числе трансграничная, накопление, хранение, извлечение, 

использование, блокирование, удаление, уничтожение, обезличивание. Настоящим также 

выражается мое согласие ПАО «Норвик Банк (ИНН 4346001485, юридический адрес: 

610000 г. Киров, ул. Преображенская, 4) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных 

историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского 

кредита или потребительского займа. Также даю согласие, путем проставления в 

соответствующей электронной форме на сайте www.banki.ru отметки («галочки») в 

специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным предусмотренным функционалом 

сайта способом, на передачу своих персональных данных в ООО МКК «ФИНТЕРРА» (ИНН 

4205219217, юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д. 3, 

оф. 903). Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный 

между ООО «Банки.ру искусственный интеллект» и ООО МКК «ФИНТЕРРА». Состав 

передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, 

адрес фактического проживания, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, 

код подразделения, орган, выдавший документ), данные об аккаунтах в социальных сетях. 

Цель передачи персональных данных ООО МКК «ФИНТЕРРА»: получение информации о 

страховых и банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон 

посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 



электронную почту. Обрабатывая персональные данные ООО МКК «ФИНТЕРРА» имеет 

право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

систематизация, передача, в том числе трансграничная, накопление, хранение, извлечение, 

использование, блокирование, удаление, уничтожение, обезличивание. Настоящим также 

выражается мое согласие ООО МКК «ФИНТЕРРА» (ИНН 4205219217, юридический адрес: 

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д. 3, оф. 903) иметь право обращаться 

в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной 

истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о 

моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных 

историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского 

кредита или потребительского займа. Также даю согласие, путем проставления в 

соответствующей электронной форме на сайте www.banki.ru отметки («галочки») в 

специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным предусмотренным функционалом 

сайта способом, на передачу своих персональных данных в ПАО «Банк ВТБ» (ИНН 

7702070139, юридический адрес: 191144, г. СанктПетербург, Дегтярный переулок, д. 11, 

лит. А). Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный 

между ООО «Банки.ру искусственный интеллект» и ПАО «Банк ВТБ». Состав 

передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, 

адрес фактического проживания, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, 

код подразделения, орган, выдавший документ), данные об аккаунтах в социальных сетях. 

Цель передачи персональных данных ПАО «Банк ВТБ»: получение информации о 

страховых и банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон 

посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту. Обрабатывая персональные данные ПАО «Банк ВТБ» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

систематизация, передача, в том числе трансграничная, накопление, хранение, извлечение, 

использование, блокирование, удаление, уничтожение, обезличивание. Настоящим также 

выражается мое согласие ПАО «Банк ВТБ» (ИНН 7702070139, юридический адрес: 191144, 

г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных 

историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского 

кредита или потребительского займа. Также я, Гражданин Российской Федерации, 

направляю в «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Генеральная лицензия Банка России 

№ 354, место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 (далее - Банк) 

Заявление-анкету на получение потребительского кредита/потребительского кредита в 

форме овердрафта с использованием банковских карт (далее - Заявка), оформленную на 

сайте www.banki.ru в форме электронного документа, подписанного одноразовым паролем, 

полученным на указанный мной в Заявке номер мобильного телефона. Я даю свое согласие, 

путем проставления в соответствующей электронной форме на сайте www.banki.ru отметки 

(«галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным предусмотренным 

функционалом сайта способом, Банку на: • получение Банком информации, в соответствии 

с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», 

характеризующей мою кредитную историю, из любого бюро кредитных историй, сведения 

о котором содержатся в государственном реестре бюро кредитных историй (далее - БКИ), 

в целях получения кредита, а также получения от Банка индивидуальных предложений его 

услуг и продуктов, сформированных на основании моих рейтингов (скоринговых отчетов), 

полученных от БКИ в соответствии с информацией, содержащейся в кредитной истории; • 



получение выписки о состоянии моего индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица в системе обязательного пенсионного страхования, полученной банком в электронном 

виде из информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации. • передачу 

сведений, составляющих банковскую тайну, а именно, передачу информации о статусе 

рассмотрения Заявки, по запросу компании ООО «Банки.ру Искусственный интеллект», 

ИНН 7708656561, место нахождения:117638, г. Москва, улица Одесская, д. 2, этаж 19). В 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с 

целью рассмотрения Заявки и принятия решения по поданной мной Заявке на кредит я 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Банку на: обработку, включая сбор, 

проверку, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, указанных в Заявке, с использованием 

средств автоматизации и/или без использования таких средств, а также передачу 

(предоставление, доступ) и обработку следующих моих персональных данных 

следующими лицами: контактные телефоны: операторами связи: Билайн (ПАО 

«ВымпелКом», место нахождения: 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10 стр. 14), 

МегаФон (ПАО «МегаФон», место нахождения: 127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 41), 

МТС (ПАО «Мобильные ТелеСистемы», место нахождения: 109147, г. Москва, ул. 

Марксистская, 4); оператором коалиционной программы лояльности: ООО "Сеть 

партнерств" (ИНН: 9701161387; место нахождения: 119435, г. Москва, вн. тер. г. 

муниципальный округ Хамовники, пер. Большой Саввинский, д. 8, стр.1, помещение 1, ком. 

4. С целью предоставления льготных условий при покупке услуг/продуктов Банка при 

подтверждении, что я являюсь их клиентом; фамилия, имя, отчество (текущие и 

предыдущие), ИНН, дата рождения, паспортные данные, пол, семейное положение, адрес 

электронной почты, адрес временной или постоянной регистрации, адрес фактического 

проживания, данные об образовании, должность, сведения о доходе, сведения о 

работодателе: компаниями: Mail.ru (ООО Мэйл.Ру, место нахождения: 125167, 

Ленинградский проспект, 39, стр. 79), АО «МБКИ» (место нахождение: 127006, г. Москва, 

ул. СадоваяТриумфальная, д. 4-10), ООО «БИАС» (место нахождения: 129085, г. Москва, 

пр-т Мира, д. 101, стр. 1), ООО «М - Дата » (место нахождения: 115280, г. Москва, ул. 

Ленинская Слобода, д. 19), АО «ОКБ» (место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Большая 

Татарская, д. 9, этаж 4, помещение 51), ООО «БКИ Эквифакс» (место нахождения: 129090, 

г. Москва, ул. Каланчевская, д. 16, стр. 1); Я подтверждаю, что мне разъяснено значение 

всех перечисленных в настоящем согласии терминов и их соответствие Федеральному 

закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», предоставленные мной данные 

соответствуют действительности. Согласие предоставляется с даты подписания настоящего 

согласия и действует до даты его отзыва. Настоящим подтверждаю, что я 

проинформирован(-а) об отзыве согласия путем подачи в офис Банка заявления в простой 

письменной форме. Я уведомлен(-на), что после получения моего заявления об отзыве 

согласия Банк вправе продолжить обработку моих персональных данных только по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

Также даю согласие, путем проставления в соответствующей электронной форме на сайте 

www.banki.ru отметки («галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным 

предусмотренным функционалом сайта способом, на передачу своих персональных данных 

в ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, юридический адрес: 156000, г. Кострома, пр. 

Текстильщиков, д. 46). Основанием передачи персональных данных является договор, 

заключенный между ООО «Информационное агентство «Банки.ру» и ПАО «Совкомбанк». 

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, 

адрес фактического проживания, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, 

код подразделения, орган, выдавший документ), данные об аккаунтах в социальных сетях. 

Цель передачи персональных данных в ПАО «Совкомбанк»: получение информации о 



страховых и банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон 

посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту. Обрабатывая персональные данные ПАО «Совкомбанк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

систематизация, передача, в том числе трансграничная, накопление, хранение, извлечение, 

использование, блокирование, удаление, уничтожение, обезличивание. Настоящим также 

выражается мое согласие ПАО «Совкомбанк» (ИНН4401116480, место нахождения: 

156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных 

историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского 

кредита или потребительского займа. Также я даю свое согласие, путем проставления в 

соответствующей электронной форме на сайте www.banki.ru отметки («галочки») в 

специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным предусмотренным функционалом 

сайта способом, на передачу своих персональных данных, в ПАО КБ «УБРиР». Основанием 

передачи персональных данных является договор, заключенный между ООО 

«Информационное агентство «Банки.ру» и ПАО КБ «УБРиР». Состав передаваемых 

персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 

рождения, социально-демографические характеристики, адрес электронной почты, номер 

телефона для связи, адрес регистрации, адрес фактического проживания, паспортные 

данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, выдавший 

документ), данные об аккаунтах в социальных сетях, указанные в Заявке. Цель передачи 

персональных данных ПАО КБ «УБРиР»: получение информации о страховых и 

банковских продуктах путем обращения ко мне по указанным мной в Заявке контактным 

данным (мобильный телефон, контактный телефон, e-mail), в том числе посредством 

использования приложений, передающих и принимающих информацию с использованием 

сетей электросвязи и устанавливаемых нанаходящийся в моем пользовании мобильный 

телефон/смартфон/компьютер. ПАО КБ «УБРиР» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, систематизация, 

передача (предоставление, доступ), трансграничная передача, накопление, хранение, 

извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, обезличивание, 

уточнение (обновление, изменение), а также передача моих персональных данных третьим 

лицам. В указанных целях ПАО КБ «УБРиР» может осуществлять передачу моих 

персональных данных в объеме, необходимом для указанных целей третьим лицам (ПАО 

«ВымпелКом» (г. Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, стр. 14), ПАО «МегаФон» (г. Москва, 

Оружейный переулок, д. 41), ПАО «МТС» (г. Москва, ул. Марксистская, д. 4), ООО 

«Мэйл.Ру» (г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79), АО «Национальная система 

платежных карт» (г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 11)), действующим на основании 

агентских договоров или иных договоров, заключенных третьими лицами c ПАО КБ 

«УБРиР», без получения ими моего дополнительного согласия. Настоящим также 

выражается мое согласие, путем проставления в соответствующей электронной форме на 

сайте www.banki.ru отметки («галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или 

иным предусмотренным функционалом сайта способом, ПАО КБ «УБРиР» (ИНН 

6608008004, место нахождения: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных 

историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского 



кредита или потребительского займа. Также я даю свое согласие, путем проставления в 

соответствующей электронной форме на сайте www.banki.ru отметки («галочки») в 

специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным предусмотренным функционалом 

сайта способом, на предоставление мне Публичным акционерным обществом «Уральский 

банк реконструкции и развития» (ИНН 6608008004, юридический адрес: 620014, 

Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67) 

информации о банковских продуктах (услугах), путем обращения ко мне по указанным 

мной в Заявке контактным данным (мобильный телефон, контактный телефон, e-mail), в 

том числе посредством использования приложений, передающих и принимающих 

информацию с использованием сетей электросвязи и устанавливаемых на находящийся в 

моем пользовании мобильный телефон/смартфон/компьютер. Согласие вступает в силу со 

дня его подписания и действует в течение 3 лет или до момента подачи отзыва Согласия. 

Согласие на передачу персональных данных может быть отозвано мною в любое время 

путем предоставления письменного заявления в любое отделение ПАО КБ «УБРиР». 

Подтверждением предоставления согласий в пользу ПАО КБ «УБРиР считаются мои 

действия по заполнению Анкеты на кредит на официальном сайте ООО «Банки.ру 

Искусственный интеллект» в сети Интернет по адресу: https://www.banki.ru. Также даю 

согласие, путем проставления в соответствующей электронной форме на сайте 

www.banki.ru отметки («галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным 

предусмотренным функционалом сайта способом, на передачу своих персональных данных 

в АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ИНН 2801023444, юридический адрес 675000, 

Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225). Основанием передачи 

персональных данных является договор, заключенный между ООО «Информационное 

агентство «Банки.ру» и АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк». Состав передаваемых 

персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 

электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес фактического 

проживания, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, 

орган, выдавший документ), данные об аккаунтах в социальных сетях. Цель передачи 

персональных данных АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» получение информации о 

страховых и банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон 

посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту. Обрабатывая персональные данные АО «Азиатско- Тихоокеанский 

Банк» имеет право осуществлять с персональными данными следующие действия 

(операции): запись, систематизация, передача, в том числе трансграничная, накопление, 

хранение, извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, 

обезличивание. Настоящим также выражается мое согласие АО «Азиатско-Тихоокеанский 

Банк» (ИНН 2801023444, место нахождения: 675000, Россия, Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. Амурская, д. 225) иметь право обращаться в одно или несколько бюро 

кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по 

договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью 

рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа. Также даю согласие, путем проставления в соответствующей 

электронной форме на сайте www.banki.ru отметки («галочки») в специально отведенном 

месте - «чекбоксе» или иным предусмотренным функционалом сайта способом, на 

передачу своих персональных данных в АО «Банк Русский Стандарт» (ИНН 7707056547, 

юридический адрес: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36). Основанием передачи 

персональных данных является договор, заключенный между ООО «Информационное 

агентство «Банки.ру» и АО «Банк Русский Стандарт». Состав передаваемых персональных 

данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес электронной почты, 

пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес фактического проживания, 



паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ), данные об аккаунтах в социальных сетях. Цель передачи 

персональных данных АО «Банк Русский Стандарт» получение информации о страховых и 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную 

почту. Обрабатывая персональные данные АО «Банк Русский Стандарт» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

систематизация, передача, в том числе трансграничная, накопление, хранение, извлечение, 

использование, блокирование, удаление, уничтожение, обезличивание. Настоящим также 

выражается мое согласие АО «Банк Русский Стандарт» (ИНН 7707056547, место 

нахождения: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных 

историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского 

кредита или потребительского займа. Также даю согласие, путем проставления в 

соответствующей электронной форме на сайте www.banki.ru отметки («галочки») в 

специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным предусмотренным функционалом 

сайта способом, на передачу своих персональных данных в АО «Почта Банк» (ИНН 

3232005484, юридический адрес: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8). 

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между ООО 

«Информационное агентство «Банки.ру» и АО «Почта Банк». Состав передаваемых 

персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 

электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес фактического 

проживания, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, 

орган, выдавший документ), данные об аккаунтах в социальных сетях. Цель передачи 

персональных данных АО «Почта Банк» получение информации о страховых и банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов 

или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту. Обрабатывая 

персональные данные АО «Почта Банк» имеет право осуществлять с персональными 

данными следующие действия (операции): запись, систематизация, передача, в том числе 

трансграничная, накопление, хранение, извлечение, использование, блокирование, 

удаление, уничтожение, обезличивание. Настоящим также выражается мое согласие АО 

«Почта Банк» (ИНН 3232005484, юридический адрес: 107061, г. Москва, Преображенская 

площадь, д. 8) иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для 

получения сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), 

предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского 

займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа. Настоящим 

также выражается мое согласие, путем проставления в соответствующей электронной 

форме на сайте www.banki.ru отметки («галочки») в специально отведенном месте - 

«чекбоксе» или иным предусмотренным функционалом сайта способом, АО КБ «Пойдём!» 

(ИНН 5401122100, место нахождения: 127015, г. Москва, улица Бутырская, д. 76, строение 

1) иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения 

сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), 

предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского 

займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа. Также даю 

согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «Пойдём!» (ИНН 5401122100, 



место нахождения: 127015, г. Москва, улица Бутырская, д. 76, строение 1). Основанием 

передачи персональных данных является договор, заключенный между ООО «Банки.ру 

Искусственный интеллект» и АО КБ «Пойдём!». Состав передаваемых персональных 

данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес 

регистрации, адрес места жительства, адрес электронной почты, пол, номер телефона для 

связи, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ), данные об аккаунтах в социальных сетях. Цель передачи 

персональных данных АО КБ «Пойдём!» получение информации о страховых и банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов 

или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту. Обрабатывая 

персональные данные АО КБ «Пойдём!» имеет право осуществлять с персональными 

данными следующие действия (операции): запись, систематизация, передача, в том числе 

трансграничная, накопление, хранение, извлечение, использование, блокирование, 

удаление, уничтожение, обезличивание. Настоящим также выражается мое согласие АО КБ 

«Пойдём!» (ИНН 5401122100, место нахождения: 127015, г. Москва, улица Бутырская, д. 

76, строение 1) иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для 

получения сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), 

предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского 

займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа. Оставляя свои 

персональные и контактные данные посредством заполнения информационных полей 

online анкеты, расположенной официальном сайте ООО «Информационное агентство 

«Банки.ру» в сети Интернет по адресу: www.banki.ru, настоящим я, путем проставления в 

соответствующей электронной форме на сайте www.banki.ru отметки («галочки») в 

специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным предусмотренным функционалом 

сайта способом, принимаю предложение (акцептирую оферту) КБ «Ренессанс Кредит» 

(ООО) о заключении соглашения об использовании простой электронной подписи (далее - 

ПЭП). Код из смс-сообщения, направленного на мобильный телефон, информация о 

котором указана в настоящей анкете признается ПЭП. Стороны соглашаются, что согласия 

Клиента, в том числе согласие на получение кредитного отчета из бюро кредитных историй, 

могут быть предоставлены клиентом с использованием ПЭП. Заполнение настоящей 

анкеты, проставление отметки(-ок) о согласии на получение и предоставление информации, 

в т.ч. на предоставление информации клиента о его кредитной истории в банк, является 

акцептом на заключения соглашения об использовании ПЭП в порядке п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 

438 ГК РФ. Также даю согласие, путем проставления в соответствующей электронной 

форме на сайте www.banki.ru отметки («галочки») в специально отведенном месте - 

«чекбоксе» или иным предусмотренным функционалом сайта способом, на передачу своих 

персональных данных в ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭЙРЛОАНС" (ИНН 7716748537, юридический 

адрес: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 8 строение 1, помещение 511м). 

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между ООО 

«Информационное агентство «Банки.ру» и ООО МФК "ЭЙРЛОАНС". Состав 

передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, 

адрес фактического проживания, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, 

код подразделения, орган, выдавший документ), данные об аккаунтах в социальных сетях. 

Цель передачи персональных ООО МФК "ЭЙРЛОАНС" получение информации о 

страховых и банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон 

посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту. Обрабатывая персональные данные ООО МФК "ЭЙРЛОАНС" имеет 

право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 



систематизация, передача, в том числе трансграничная, накопление, хранение, извлечение, 

использование, блокирование, удаление, уничтожение, обезличивание. Настоящим также 

выражается мое ООО МФК "ЭЙРЛОАНС") (ИНН 7716748537, место нахождения: 123112, 

город Москва, Пресненская набережная, дом 8 строение 1, помещение 511м) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации 

обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от30.12.2004г.№218-ФЗ «О кредитных 

историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского 

кредита или потребительского займа. Также даю согласие, путем проставления в 

соответствующей электронной форме на сайте www.banki.ru отметки («галочки») в 

специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным предусмотренным функционалом 

сайта способом, на передачу своих персональных данных в ООО МФК «МАНИ МЕН» 

(ИНН 7704784072, юридический адрес 121096, город Москва, Василисы Кожиной улица, 

дом 1, офис д13). Основанием передачи персональных данных является договор, 

заключенный между ООО «Информационное агентство «Банки.ру» и МФК «МАНИ МЕН». 

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, 

адрес фактического проживания, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, 

код подразделения, орган, выдавший документ), данные об аккаунтах в социальных сетях. 

Цель передачи персональных данных ООО МФК «МАНИ МЕН» получение информации о 

страховых и банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон 

посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту. Обрабатывая персональные данные ООО МФК «МАНИ МЕН» имеет 

право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

систематизация, передача, в том числе трансграничная, накопление, хранение, извлечение, 

использование, блокирование, удаление, уничтожение, обезличивание. Настоящим также 

выражается мое согласие ООО МФК «МАНИ МЕН» (ИНН 7704784072, место нахождения: 

121096, город Москва, Василисы Кожиной улица, дом 1, офис д13) иметь право обращаться 

в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной 

истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о 

моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных 

историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского 

кредита или потребительского займа. Также даю согласие, путем проставления в 

соответствующей электронной форме на сайте www.banki.ru отметки («галочки») в 

специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным предусмотренным функционалом 

сайта способом, на передачу своих персональных данных в «Металлинвестбанк» 

(Публичное Акционерное общество) (ИНН 7709138570, юридический адрес: 119180, г. 

Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2). Основанием передачи персональных данных 

является договор, заключенный между ООО «Информационное агентство «Банки.ру» и 

«Металлинвестбанк» (Публичное Акционерное общество). Состав передаваемых 

персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 

электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес фактического 

проживания, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, 

орган, выдавший документ), данные об аккаунтах в социальных сетях. Цель передачи 

персональных данных «Металлинвестбанк» (Публичное Акционерное общество) 

получение информации о страховых и банковских продуктах через мобильный или 

стационарный телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых 

сообщений (SMS), a также на электронную почту. Обрабатывая персональные данные 

«Металлинвестбанк» (Публичное Акционерное общество) имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, систематизация, 



передача, в том числе трансграничная, накопление, хранение, извлечение, использование, 

блокирование, удаление, уничтожение, обезличивание. Настоящим также выражается мое 

согласие «Металлинвестбанк» (Публичное Акционерное общество) (ИНН 7709138570, 

место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации 

обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных 

историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского 

кредита или потребительского займа. Также даю согласие, путем проставления в 

соответствующей электронной форме на сайте www.banki.ru отметки («галочки») в 

специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным предусмотренным функционалом 

сайта способом, на передачу своих персональных данных в ПАО Банк «Финансовая 

Корпорация Открытие» (ИНН 7706092528, юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. 

Летниковская, д. 2, стр. 4). Основанием передачи персональных данных является договор, 

заключенный между ООО «Информационное агентство «Банки.ру» и ПАО Банк 

«Финансовая Корпорация Открытие». Состав передаваемых персональных данных 

третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес электронной почты, пол, 

номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес фактического проживания, паспортные 

данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, выдавший 

документ), данные об аккаунтах в социальных сетях. Цель передачи персональных данных 

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получение информации о страховых и 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную 

почту. Обрабатывая персональные данные ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 

имеет право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): 

запись, систематизация, передача, в том числе трансграничная, накопление, хранение, 

извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, обезличивание. 

Настоящим также выражается мое согласие ПАО Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие» (ИНН 7706092528, место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 

2, стр. 4) иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для 

получения сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), 

предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского 

займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа. Также даю 

ООО «Информационное агентство «Банки.ру» согласие, путем проставления в 

соответствующей электронной форме на сайте www.banki.ru отметки («галочки») в 

специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным предусмотренным функционалом 

сайта способом, на передачу следующих своих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес 

регистрации, адрес фактического проживания, паспортные данные (серия, номер паспорта, 

дата выдачи, код подразделения, орган, выдавший документ), данные об аккаунтах в 

социальных сетях (далее - Данные), ООО «ХКФ Банк» (юридический адрес: 125124, 

Москва, ул. Правды, д.8., корп.1) для их обработки в целях проверки и оценки 

платежеспособности для оказания финансовых услуг, а при возникновении просроченной 

задолженности - с целью её возврата. При этом ООО «ХКФ Банк» предлагает Клиенту, 

обратившемуся в ООО «Информационное агентство «Банки.ру» за информацией о 

возможном получении кредита заключить соглашение об использовании Клиентом простой 

электронной подписи (далее - Соглашение и ПЭП, соответственно). В рамках данного 

Соглашения Клиенту предоставляется возможность направления в электронном виде 

согласия на обработку персональных данных и получение кредитной истории и других 



юридически значимых документов, подписанных ПЭП Клиента. ПЭП Клиента является код 

подтверждения, представляющий из себя последние 4 (четыре)цифры телефонного номера, 

звонившего на номер телефона, указанный Клиентом при его обращении в ООО 

«Информационное агентство «Банки.ру». При соответствии кода подтверждения, 

направленного Клиенту, коду подтверждения, введенному Клиентом в специальном 

интерактивном поле, осуществляется присоединение полученной электронной подписи 

Клиента к электронному документу и его хранение в неизменном виде. Электронные 

документы, подписанные в указанном порядке ПЭП Клиента, признаются равнозначными 

документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью Клиента. 

Соглашение является договором присоединения, и обращение в ООО «Информационное 

агентство «Банки.ру» за информацией о возможном получении кредита признается 

акцептом Клиента на его заключение в порядке, определенном п. 3 ст. 434 ГК РФ и п. 3 ст. 

438 ГК РФ. Обрабатывая Данные ООО «ХКФ Банк» имеет право осуществлять следующие 

действия (операции): сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

(далее - Перечень действий с персональными данными) с использованием 

неавтоматизированного и смешанного способов обработки. Даю согласие операторам 

подвижной радиотелефонной связи: ПАО МТС, 109147, г. Москва, ул. Марксистская д.4; 

ПАО ВымпелКом (Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»), 117623, 

г. Москва, ул. Восьмого марта д.10 стр.14; ПАО «Мегафон», 115035, г. Москва, 

Кадашевская наб., д.30; ООО «Т2 Мобайл», 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе д.39А 

стр.1; ООО «АПЕКС», 454048, г. Челябинск, ул. Воровского, д.77А; ЗАО «АКОС», 690048, 

г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, д.38а; ООО «Санкт-Петербург Телеком», 

197374, г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.7, литер Ф (далее - Операторы связи) на 

автоматизированную, неавтоматизированную и смешанную обработку согласно Перечню 

действий с персональными данными сведений о нем как об абоненте: абонентские номера, 

сведения об абонентском устройстве, сведения о трафике и платежах абонента, иные 

сведения об оказываемых услугах по договору об оказании услуг связи в целях оценки 

своей платежеспособности и/или противодействия мошенничества при дистанционном 

банковском обслуживании и передачи ООО «ХКФ Банк» результата такой обработки, 

полученного на основании исключительно автоматизированной обработки вышеуказанных 

сведений, а также передачу Банку сведений об изменении абонентских номеров, включая 

смену владельца абонентского номера или оператора связи при сохранении абонентского 

номера), изменение индивидуального номера оконечного оборудования (IMSI или IMEI) и 

абонентского номера (MSISDN), замену sim-карты. Даю ООО «ХКФ Банк» согласие на 

передачу и/или поручение обработки Данных с использованием всех способов и действий, 

предусмотренных выше, третьим лицам - партнерам Банка, перечень и цели которых 

указаны в Перечне партнеров, размещенном на официальном сайте Банка homecredit.ru. 

Даю ООО «ХКФ Банк» согласие на обращение в одно или несколько бюро кредитных 

историй для получения сведений о моей кредитной истории в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» для целей 

принятия решения о возможности заключения соглашений с Банком, а также для анализа 

возможности предложения мне новых кредитов. Также в соответствии с Федеральным 

законом «О персональных данных», действуя свободно, своей волей и в своем интересе, 

даю согласие, путем проставления в соответствующей электронной форме на сайте 

www.banki.ru отметки («галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным 

предусмотренным функционалом сайта способом, на передачу своих Персональных 

данных, указанных в Анкете (в т.ч. в предоставленных мной документах, а также ставшими 

известными из других источников), а также на иную обработку моих Персональных данных 

(сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 



(передачу, распространение, предоставление, доступ (в том числе при поручении обработки 

Персональных данных 3-им лицам)),совершаемую как с использованием средств 

автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств 

(неавтоматизированная обработка) ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН 7744000912, 

юридический адрес: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22), а также 

лицам, входящим в один банковский холдинг с ПАО «Промсвязьбанк», аффилированным 

лицам ПАО «Промсвязьбанк» и иным 3-им лицам, привлекаемым ПАО «Промсвязьбанк», 

в следующих целях: принятия ПАО «Промсвязьбанк» решения о возможности заключения 

и (или) изменения договоров о предоставлении кредита, получение заключений, 

консультаций в любой форме, касающихся принятия указанного решения, проверки и 

перепроверки достоверности сведений, содержащихся в Анкете и иных предоставленных 

документах, проведения исследований ПАО «Промсвязьбанк» моих потребностей в 

получении банковских продуктов и (или) финансовых услуг (в т.ч. страховых); 

формирования персональных предложений о кредитовании. Сообщаю, что в случае 

предоставления мною сведений о моем(-ей) супруге и (или) иных лицах, мной получено их 

необходимое и достаточное согласие на обработку мной их персональных данных, им 

сообщена вся информация в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

персональных данных». Настоящим поручаю ООО «Банки.ру Искусственный интеллект» и 

ПАО «Промсвязьбанк» осуществлять обработку предоставленных персональных данных 

указанных лиц, в т.ч. с целью осуществления с ними контактов по вопросам, связанным с 

принятием Банком решения о предоставлении мне кредита и заключением и (или) 

изменением договора в случае положительного решения, для чего обязываю обеспечивать 

и соблюдать режим конфиденциальности и безопасности в отношении таких данных. 

Выражаю свое согласие на запрос данных о моей кредитной истории (получение ПАО 

«Промсвязьбанк» кредитного отчета) и иной информации обо мне, в соответствии с 

Федеральным законом «О кредитных историях», в любом бюро кредитных историй в 

любых целях, в т.ч. для принятия решения о возможности заключения и (или) изменения 

любых договоров между мной и ПАО «Промсвязьбанк», а также получения от ПАО 

«Промсвязьбанк» индивидуальных предложений услуг и продуктов, сформированных на 

основании моих рейтингов (скоринговых отчетов), полученных от бюро кредитных 

историй. Согласие на обработку Персональных данных действует 3 года с момента 

оформления Анкеты. По истечении указанного срока согласие считается продленным на 

каждые 3 (три) года. При заключении кредитного договора - последующие 5 лет после 

полного исполнения моих обязательств перед ПАО «Промсвязьбанк» по кредитному 

договору. Я ознакомлен с информацией, доведение которой до заключения кредитного 

договора предусмотрено Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)», в 

том числе: с условиями предоставления, использования и возврата кредита, а также 

порядком получения и стоимостью выбранных мной и отраженных в Анкете 

дополнительных услуг. До меня доведена информация о риске неисполнения мной 

обязательств по кредитному договору (в случае если между мной и ПАО «Промсвязьбанк» 

такой договор будет заключен) и применения ко мне штрафных санкций, если в течение 

одного года размер выплат по всем имеющимся у меня на дату обращения в ПАО 

«Промсвязьбанк» о предоставлении кредита обязательствам по кредитным договорам, 

договорам займа, а также по заключенному с ПАО «Промсвязьбанк» кредитному договору 

превысит 50% моего годового дохода. До меня доведена информация о повышенных рисках 

при получении дохода в валюте отличной от валюты кредита. Также я осведомлен о 

возможности запрета уступки ПАО «Промсвязьбанк» третьим лицам прав (требований) по 

договору потребительского кредита; Настоящим я также подтверждаю, что 

проинформирован о следующих обстоятельствах: - о направлении Банком сообщения о 

принятии Анкеты к рассмотрению, о принятом ПАО «Промсвязьбанк» решении по Анкете 

и о заключении кредитного договора на мой номер мобильного телефона, указанный в 

Анкете; - о возможности отзыва согласия на обработку Персональных данных путем подачи 



в офис ПАО «Промсвязьбанк» заявления в простой письменной форме, а также о том, что 

после получения моего заявления об отзыве такого согласия ПАО «Промсвязьбанк» вправе 

продолжить обработку моих персональных данных только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Я 

подтверждаю, что информация, предоставленная мною ПАО «Промсвязьбанк» в связи с 

кредитованием (в том числе в Анкете), является полной, точной и достоверной во всех 

отношениях и может быть подтверждена мною документально в случае необходимости, а 

также верно отражает сделанный мною выбор в отношении условий получения кредита и 

дополнительных услуг. Я согласен с тем, что ПАО «Промсвязьбанк» не несет 

ответственности за ущерб, убытки, расходы, а также иные негативные последствия, 

которые могут возникнуть в случае, если информация в SMS и (или) Push - уведомлении, e-

mail сообщении, направленная мне ПАО «Промсвязьбанк» по реквизитам, указанным мной 

в Анкете, станет известна третьим лицам, а также не гарантирует конфиденциальности в 

отношении отправленной мною или полученной от ПАО «Промсвязьбанк» информации 

(передача данных) по незащищенным каналам. Я понимаю, что использование электронных 

каналов связи (электронной почты и мобильного телефона) для получения информации 

является небезопасным и увеличивает риск несанкционированного доступа к этой 

информации третьих лиц. Я также уведомлен(-а) и согласен(-на) с тем, что ПАО 

«Промсвязьбанк» не несет ответственности за возможное нецелевое использование моей 

персональной информации, произошедшее из-за технических неполадок в программном 

обеспечении, серверах, компьютерных сетях, находящихся вне контроля ПАО 

«Промсвязьбанк», или в результате противоправных действий третьих лиц. 

Подтверждением предоставления согласий в пользу ПАО «Промсвязьбанк» считаются мои 

действия по заполнению Анкеты на кредит на официальном сайте ООО «Банки.ру 

Искусственный интеллект» в сети Интернет по адресу: https://www.banki.ru. Также даю 

согласие, путем проставления в соответствующей электронной форме на сайте 

www.banki.ru отметки («галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным 

предусмотренным функционалом сайта способом, на передачу своих персональных данных 

в ПАО «МТС-Банк» (ИНН 7702045051, юридический адрес: 115432, г. Москва, Андропова 

пр-т, д.18, корп.1). Основанием передачи персональных данных является договор, 

заключенный между ООО «Информационное агентство «Банки.ру» и ПАО «МТСБанк». 

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, 

адрес фактического проживания, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, 

код подразделения, орган, выдавший документ), данные об аккаунтах в социальных сетях. 

Цель передачи персональных данных ПАО «МТС-Банк» получение информации о 

страховых и банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон 

посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту. Обрабатывая персональные данные ПАО «МТС-Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

систематизация, передача, в том числе трансграничная, накопление, хранение, извлечение, 

использование, блокирование, удаление, уничтожение, обезличивание. Настоящим 

подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями обработки данных ПАО «МТС- 

Банк», расположенных по ссылке: 

https://www.mtsbank.ru/upload/static/uslovia_obrabotki_xranenia_pd.htm и согласен получать 

информацию о специальных предложениях и услугах МТС Банка по SMS и электронной 

почте. Настоящим также выражается мое согласие ПАО «МТС-Банк» (ИНН 7702045051, 

место нахождения: 115432, г. Москва, Андропова пр-т, д.18, корп.1) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации 

обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных 



историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского 

кредита или потребительского займа. Также, предоставляю организациям, входящим в 

Группу Societe Generale (Группа Societe Generale, включающая: ПАО РОСБАНК (107078, 

г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34); ООО «Русфинанс Банк» (443013, г. Самара, ул. 

Чернореченская, д. 42а); АО «КБ ДельтаКредит» (125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 

4/7, стр. 2); ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование жизни» (105064, г. Москва, ул. 

Земляной вал, д. 9); ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» (105064, г. Москва, ул. 

Земляной вал, д. 9); ООО «АЛД Автомотив» (115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7); ООО 

«РБ ЛИЗИНГ» (109028, г. Москва, Хохловский переулок, д. 13, стр. 1).) (далее - Группа SG) 

согласие, путем проставления в соответствующей электронной форме на сайте 

www.banki.ru отметки («галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным 

предусмотренным функционалом сайта способом, на формирование и направление мне 

информационных материалов о существующих и новых услугах компаний Группы SG с 

помощью средств связи, в том числе по сетям электросвязи, посредством использования 

телефонной, факсимильной и подвижной радиотелефонной связи (включая СМС-

сообщения), по сети Интернет, а также на внесение сведений обо мне в базы данных 

компаний Группы SG в качестве потенциального потребителя их услуг. Согласие действует 

в течение 3 лет с даты его предоставления и может быть мною отозвано путем направления 

соответствующего письменного уведомления организациям, входящим в Группу SG. Я даю 

разрешение ПАО РОСБАНК (адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34) на 

получение из бюро кредитных историй кредитного отчета, содержащего, в том числе, 

основную часть кредитной истории, определенную в ст. 4 Федерального закона от 

30.12.2004 № 218 - ФЗ «О кредитных историях», для целей проведения Банком проверки и 

анализа моей кредитоспособности, а также подбора условий кредитования, в которых я 

потенциально могу быть заинтересован. Автоматизированная и неавтоматизированная 

обработка персональных данных, указанных в настоящем Согласии, осуществляется 

Банком с целью получения кредитного отчета. Обработка включает в себя: сбор, запись, 

систематизацию, хранение, извлечение, использование, передачу (предоставление) третьим 

лицам (Под третьими лицами понимаются лица, заключившие с Банком договор, 

обеспечивающий соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»), их работникам и уполномоченным ими лицам, включая 

обезличивание, блокирование и уничтожение. Срок обработки персональных данных 

ограничивается достижением указанной выше цели. Предоставляю организациям, 

входящим в Группу Societe Generale (далее совместно и по отдельности именуемые - 

«Операторы» или «Оператор» соответственно), согласие, путем проставления в 

соответствующей электронной форме на сайте www.banki.ru отметки («галочки») в 

специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным предусмотренным функционалом 

сайта способом, на обработку моих персональных данных, а именно: ФИО, даты и места 

моего рождения, номере основного документа, удостоверяющего личность (паспорта), 

сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе, адресе, ИНН, СНИЛС, контактных 

данных, данных о моем семейном положении, сведений об иждивенцах, образовании, 

профессии, местах работы, доходах, а также иных имеющихся у Операторов сведений, 

которая включает совершение действий всеми доступными способами (в том числе путем 

автоматизированной и неавтоматизированной обработки) с моими персональными 

данными, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение) посредством поиска, анализа и сбора информации, в том числе с 

использованием внешних информационно-аналитических порталов сторонних 

информационных источников, включая открытые источники информации, использование, 

передачу (предоставление) третьим лицам, их работникам и иным уполномоченным ими 

лицам, включая трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение с 

целью проверки/оценки Операторами, а также третьими лицами, информации, 

предоставленной мною для заключения договора с Операторами, в том числе с 



использованием внешних информационно-аналитических порталов сторонних 

информационных источников, а также исполнения контрагентами своих договорных 

обязательств перед Операторами, в том числе в части оказания консультационных, 

маркетинговых, аудиторских и иных услуг. Согласие действует с даты его предоставления 

и до его отзыва в письменной форме путем направления Оператору уведомления об этом 

не позже, чем за месяц до желаемой даты прекращения обработки Оператором моих 

персональных данных. В целях проверки сведений, предоставленных мной ПАО РОСБАНК 

(адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34) , для определения моей 

платежеспособности, принятия Банком решения о заключении со мной договора и контроля 

за исполнением заключенных, я поручаю Банку предоставить Контрагентам (В целях 

настоящего Согласия под Контрагентами понимаются ПАО «ВымпелКом» (г. Москва, ул. 

Восьмого марта д.10 стр.14), ПАО «Мегафон» (г. Москва, Оружейный пер. д. 41), ООО 

Мэйл.Ру (г. Москва, Ленинградский проспект 39, стр. 79) сведения обо мне, как об абоненте 

(В целях настоящего Согласия под сведениями обо мне, как об абоненте понимаются: 

абонентские номера, сведения об абонентском устройстве, включая идентификаторы 

абонентского оборудования и сведения о местонахождении абонентского оборудования 

при получении услуг связи, другие данные, позволяющие идентифицировать абонентское 

устройство, сведения о платежах абонента, иные сведений об оказываемых мне услугах по 

договору об оказании услуг связи. Применимо к ООО Мэйл.Ру под сведениями обо мне, 

как об абоненте понимаются: ФИО, дата рождения, пол, город проживания, e-mail. Сроки 

обработки персональных данных совпадают со сроками действия настоящего согласия на 

обработку персональных данных); а также даю своё согласие на: - автоматизированную, 

неавтоматизированную и смешанную обработку Контрагентами, полученных от Банка 

и/или имеющихся в распоряжении у Контрагентов сведений обо мне, как об абоненте, 

путем их сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 

изменения), сопоставления, использования, передачи (предоставления) Банку, удаления, 

блокирования, уничтожения, а также на передачу результата обработки вышеуказанных 

сведений Банку (далее - Результат обработки); - автоматизированную, 

неавтоматизированную и смешанную обработку Банком, полученных от Контрагентов 

сведений обо мне, как об абоненте и Результатов их обработки, путем их сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 

использования, удаления, уничтожения. Настоящее Согласие действует с даты его 

подписания и до дня его отзыва в письменной форме, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. Согласие может быть отозвано мною путем направления 

Банку или Контрагенту соответствующего письменного уведомления. Также даю согласие, 

путем проставления в соответствующей электронной форме на сайте www.banki.ru отметки 

(«галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным предусмотренным 

функционалом сайта способом, на передачу своих персональных данных в Публичное 

акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» (ИНН 6163011391, 

юридический адрес: 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Соколова, д.62). 

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между ООО 

«Банки.ру Искусственный интеллект» и Публичное акционерное общество коммерческий 

банк «Центр-инвест». Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для 

связи, адрес регистрации, адрес фактического проживания, паспортные данные (серия, 

номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, выдавший документ), данные об 

аккаунтах в социальных сетях. Цель передачи персональных данных в Публичное 

акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»: получение информации о 

страховых и банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон 

посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту. Обрабатывая персональные данные в Публичное акционерное 

общество коммерческий банк «Центринвест» имеет право осуществляться персональными 



данными следующие действия (операции): запись, систематизация, передача, в том числе 

трансграничная, накопление, хранение, извлечение, использование, блокирование, 

удаление, уничтожение, обезличивание. Настоящим также выражается мое согласие 

Публичному акционерному обществу коммерческий банк «Центр-инвест» (ИНН 

6163011391, юридический адрес: 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт 

Соколова, д.62) иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй 

для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах 

телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа. 

Также даю согласие, путем проставления в соответствующей электронной форме на сайте 

www.banki.ru отметки («галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным 

предусмотренным функционалом сайта способом, на передачу своих персональных данных 

в АО "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614, юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. 

Воздвиженка, д.10). Основанием передачи персональных данных является договор, 

заключенный между «Информационное агентство «Банки.ру» и АО "ДОМ.РФ". Состав 

передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, 

адрес фактического проживания, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, 

код подразделения, орган, выдавший документ), данные об аккаунтах в социальных сетях. 

Цель передачи персональных данных АО "ДОМ.РФ" получение информации о страховых 

и банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную 

почту. Обрабатывая персональные данные АО "ДОМ.РФ" имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, систематизация, 

передача, в том числе трансграничная, накопление, хранение, извлечение, использование, 

блокирование, удаление, уничтожение, обезличивание. Настоящим также выражается мое 

согласие АО "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614, место нахождения: 125009, г. Москва, ул. 

Воздвиженка, д.10) иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй 

для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах 

телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа. 

1. В порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» я даю согласие ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенному по адресу: 

Россия, 117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2 (далее – Банк) на обработку (осуществление 

действий̆ (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) с 

использованием средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации 

моих персональных данных: ФИО, e-mail, ежемесячный доход, пол, паспорт 

(серия/номер/дата выдачи/кем выдан), дата рождения, место рождения, адрес регистрации, 

дата регистрации, адрес фактического проживания, дата начала проживания, тип занятости, 

стаж на последнем месте работы, должность, информация по работодателю (наименование, 

численность сотрудников, ИНН, тип организации, сфера деятельности, адрес организации, 

рабочий телефон), образование, семейное положение, количество детей, дополнительный 

телефон, информация о расходах, информация о собственности (недвижимость, 

автомобиль), СНИЛС, данные о предыдущих паспортах, указанных в заявлении-анкете и в 

иных документах на бумажных и электронных носителях, которые были или будут 

переданы в Банк мной лично или иным способом, фотографического изображения, а также 



данных, полученных Банком от/находящихся в распоряжении третьих лиц (партнеров) с 

целью 1) принятия Банком решения о предоставлении мне кредитного(ых) продукта(ов) 

и/или о предоставлении карты Priority Pass; 2) заключения гражданско-правового(ых) 

договора(ов) и его/их дальнейшего исполнения; 3) заключения Банком договора(-ов), 

содержащего(-их) условие о конфиденциальности и неразглашении информации, с 

третьими лицами (партнерами) в целях исполнения заключенного Договора; 4) 

осуществления взаимодействия с третьими лицами (членами моей семьи, родственниками 

и другими лицами, указанных в заявлении-анкете), направленного на поиск контакта со 

мной; 5) осуществления Банком аналитической работы с моими персональными данными, 

их анализа, систематизации, построения с использованием полученных данных 

математических моделей, сегментации, сопоставления, извлечения; 6) проведения 

маркетинговых исследований рынка банковских услуг; 7) разработки, модификации и 

усовершенствования систем принятия решений, используемых в Банке; 8) предоставления 

информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным 

образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на 

осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка для целей осуществления ими 

указанных функций; 9) получения Банком сведений о моем ИНН посредством сервиса 

«Узнай ИНН» на WEB-сервере ФНС России;10) оценки предмета залога, предлагаемого 

Банку в целях обеспечения обязательств по запрашиваемому кредиту;11) продвижения 

продуктов и услуг Банка, в целях информирования меня об услугах и продуктах Банка и 

партнеров Банка, а также в целях подготовки индивидуальных предложений, посредством 

направления СМС на номер мобильного телефона или сообщения по адресу электронной 

почты, указанных в заявлении-анкете, или в мобильном приложении Банка. Я уведомлен(а) 

и согласен(на) с тем, что Банк как оператор, осуществляющий обработку персональных 

данных, вправе поручить обработку моих персональных данных, в т.ч., но не 

ограничиваясь, персональных данных, имеющихся в распоряжении Банка, третьим лицам 

(партнерам), действующим на основании агентских договоров или иных договоров, 

заключенных ими с Банком, а они вправе осуществлять обработку моих персональных 

данных и передавать их и результат их обработки в Банк для достижения вышеуказанных 

целей обработки персональных данных. Право выбора указанных компаний/лиц 

предоставляется мной Банку по его усмотрению и дополнительного согласования со мной 

не требует. Я уведомлен(а) о том, что список партнеров Банка, действующих на основании 

агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с Банком, размещен на сайте 

Банка: https://www.zenit.ru/personal/tariffs/?tab=mortgage и 

https://www.zenit.ru/personal/tariffs/?tab=credits Я выражаю свое согласие ПАО «МегаФон» 

(127006, г. Москва, переулок Оружейный, дом 41) и ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

(109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4) на обработку сведений обо мне как об абоненте, 

включая, но не ограничиваясь: абонентские номера, сведения об абонентском устройстве, 

другие данные, позволяющие идентифицировать абонентское устройство, иные сведения 

об оказываемых услугах по договору об оказании услуг связи, за исключением сведений, 

составляющих тайну связи; для передачи их и результата обработки указанных сведений 

Банку. Не допускается публичное обнародование Банком моих персональных данных в 

средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных 

сетях. Согласие предоставляется и срок обработки персональных данных устанавливается 

с момента подписания настоящего заявления-анкеты и действительно (срок действует) в 

течение 5 (Пяти) лет после прекращения договорных обязательств либо после отказа Банка 

от предоставления кредита и заключения со мной договора (для случая, когда договор 

между Заемщиком и Банком не заключался). Согласие может быть отозвано путем 

направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения лично под подпись 

уполномоченному представителю Банка (одновременно в отношении всех целей или одной 

из указанных целей). В случае отсутствия иных законных оснований на обработку 



персональных данных Банк прекращает обработку персональных данных и уничтожает или 

обезличивает персональные данные в течение 180 (Ста восьмидесяти) рабочих дней с 

момента окончания срока обработки персональных данных или со дня получения 

письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных (за 

исключением сведений, подлежащих сохранению в соответствии с законодательством). 2. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» 

даю согласие на получение Банком информации о моей кредитной истории (кредитного 

отчета) в бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро кредитных 

историй, в целях, включая, но не ограничиваясь, принятия Банком решения о возможности 

заключения/изменения договоров между мной и Банком, подготовку Банком для меня 

индивидуальных предложений. Согласие субъекта кредитной истории, полученное 

пользователем кредитной истории, считается действительным в течение шести месяцев со 

дня его оформления. В случае, если в течение указанного срока с субъектом кредитной 

истории будет заключен договор займа (кредита), указанное согласие субъекта кредитной 

истории сохраняет силу в течение всего срока действия такого договора) 3. Разрешаю Банку 

осуществлять уступку прав (требований) по заключаемому договорпредоставлении кредита 

в соответствии с нормами действующего законодательства 4. Даю согласие Банку 

взыскивать задолженность по заключаемому договору о предоставлении кредита по 

исполнительной надписи нотариуса Я подтверждаю и выражаю свое согласие с тем, что: - 

все сведения, содержащиеся в заявлении-анкете, а также все затребованные Банком 

документы предоставлены исключительно для целей, перечисленных в п. 1, однако Банк 

оставляет за собой право использовать их как доказательство при судебном 

разбирательстве; - предоставленные мной документы и копии, а также оригинал заявления-

анкеты будут храниться в Банке, даже если кредит не будет предоставлен; - принятие 

Банком заявления-анкеты к рассмотрению, а также мои возможные расходы на оформление 

необходимых для получения кредита документов, за проведение экспертизы и т.п. не 

являются обязательством Банка предоставить кредит или возместить понесенные мной 

издержки; - по результатам рассмотрения заявления-анкеты Банк имеет право отказать мне 

в предоставлении кредита без объяснения причин; - порядок и право Банка 

уступить/передать права (требования) по договору о предоставлении кредита в 

соответствии с нормами действующего законодательства определяются условиями 

договора о предоставлении кредита; - указанная мной в заявлении-анкете информация 

является полной и достоверной, согласен(а) на ее проверку. Обязуюсь незамедлительно 

уведомить Банк в случае ее изменения, а также в случае возникновения любых 

обстоятельств, способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств по 

заключаемым договорам о предоставлении кредита и обеспечения (при наличии). 

Предупрежден(а), что выявленные недостоверные сведения могут служить основанием для 

отказа Банка в предоставлении кредита и/или выдачи Основной карты, карты Priority Pass, 

требования Банка о досрочном возврате кредита (если он уже предоставлен), а также 

повлечь ответственность в соответствии с действующим законодательством. Подтверждаю 

предоставление мне Банком информации о том, что в случае если мне будет предоставлен 

кредит в сумме 100 000 рублей и более (в эквивалентной сумме в иностранной валюте), для 

меня существует риск неисполнения мною обязательств по заключаемому договору о 

предоставлении кредита и применения ко мне Банком штрафных санкций, при условии, 

если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату 

предоставления заявления-анкеты в Банк обязательствам по кредитным договорам, 

договорам займа, включая платежи по предоставляемому кредиту, будет превышать 

пятьдесят процентов моего годового дохода. Подтверждаю, что c нормами ч. 4 ст. 5 

Федерального закона "О потребительском кредите (займе)"; а также тарифами и Условиями 

программ кредитования физических лиц, размещенными на сайте Банка в сети Интернет, 

ознакомлен(а). Уведомлен(а): - о сроках, в течение которых заемщик вправе отказаться от 

получения потребительского кредита (займа); - о диапазоне значений полной стоимости 



потребительского кредита (займа), определенных с учетом требований ч. 9 ст. 6 

Федерального закона "О потребительском кредите (займе)"; - об ответственности заемщика 

за ненадлежащее исполнение договора потребительского кредита (займа), размерах 

неустойки (штрафы, пени), порядке их расчета, а также о том, в каких случаях данные 

санкции могут быть применены; - о возможности отказа от заключения договоров 

страхования жизни/здоровья заемщика, и/или передаваемого в залог Банку транспортного 

средства, и/или утраты права собственности на объект залога при обращении в Банк с целью 

получения кредита; - о том, что оформление страховых продуктов не является 

обязательным условием предоставления кредита; - о том, что решение Банка о 

предоставлении кредита не зависит от моего согласия застраховать свою жизнь и риск 

потери трудоспособности и/или риск утраты или повреждения предмета залога (за 

исключением кредитов, обеспеченных залогом недвижимости), и/или риск утраты права 

собственности; - о праве заемщика отказаться от услуги или совокупности услуг, в 

результате оказания которых заемщик становится застрахованным лицом по договору 

личного страхования, заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств 

заемщика по договору потребительского кредита, в течение четырнадцати календарных 

дней со дня выражения заемщиком согласия на оказание этой услуги или совокупности этих 

услуг посредством подачи заемщиком в Банк или третьему лицу, действовавшему в 

интересах Банка, заявления об исключении его из числа застрахованных лиц по договору 

личного страхования; - о праве заемщика отказаться от дополнительной услуги, 

оказываемой за отдельную плату Банком и (или) третьим лицом при предоставлении 

кредита, в течение четырнадцати календарных дней со дня выражения заемщиком согласия 

на ее оказание посредством обращения к лицу, оказывающему такую услугу, с заявлением 

об отказе от такой услуги; - о праве заемщика требовать от лица (Банка и (или) третьего 

лица), оказывающего дополнительную услугу за отдельную плату при предоставлении 

кредита, возврата денежных средств, уплаченных заемщиком за оказание такой услуги, за 

вычетом стоимости части такой услуги, фактически оказанной заемщику до дня получения 

лицом, оказывающим такую услугу, заявления об отказе от такой услуги; - о праве 

заемщика требовать от Банка возврата денежных средств, уплаченных заемщиком третьему 

лицу за оказание дополнительной услуги при предоставлении кредита, за вычетом 

стоимости части такой услуги, фактически оказанной заемщику до дня получения третьим 

лицом заявления об отказе от такой услуги, при неисполнении таким третьим лицом 

обязанности по возврату денежных средств заемщику. Я даю согласие ООО МКК «Юта», 

ООО МКК «Рубикон», ООО МКК «Бриз» на обработку всех моих персональных данных, 

приведенных в заявке, и подтверждаю их принадлежность мне. Я даю согласие ООО МКК 

«Юта», ООО МКК «Рубикон», ООО МКК «Бриз» на обработку моих персональных данных 

любыми способами, в том числе воспроизведение, электронное копирование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также вышеуказанную обработку иных моих 

персональных данных, полученных в результате их обработки, с целью заключения 

договора займа с ООО МКК «Юта», ООО МКК «Рубикон», ООО МКК «Бриз», а также в 

любых других целях, прямо или косвенно связанных с предоставлением займа и 

предложением мне иных продуктов ООО МКК «Юта», ООО МКК «Рубикон», ООО МКК 

«Бриз» и его партнеров. Я даю согласие ООО МКК «Юта», ООО МКК «Рубикон», ООО 

МКК «Бриз» на передачу моих персональных данных лицам, являющихся партнерами ООО 

МКК «Юта», ООО МКК «Рубикон», ООО МКК «Бриз», в том числе платежным системам, 

расчетным небанковским кредитным организациям, коллекторским агентствам и обработку 

персональных данных такими партнерами с целью выдачи мне займа, предоставления 

электронных средств платежа и исполнения обязательств по договору займа. Я даю 

согласие ООО МКК «Юта», ООО МКК «Рубикон», ООО МКК «Бриз», ООО «ИнфоКОЛЛ», 

ООО «КЦ Лидер» на получение рекламных и информационных сообщений и телефонных 

звонков, связанных с предоставлением займа, на указанный выше контактный номер и 

адрес электронной почты, подтверждаю их принадлежность мне. Я даю согласие на 



обработку своих персональных данных в целях продвижения услуг ООО МКК «Юта», ООО 

МКК «Рубикон», ООО МКК «Бриз», в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей. «Настоящим даю согласие ООО «ППР» (ИНН: 7743036465) 

на обработку моих персональных данных (местонахождение, имя, фамилия, отчество, год 

рождения, адрес постоянной регистрации, контактный телефон) в форме сбора, 

систематизации, хранения, удаления, уточнения (обновление, изменение), извлечения, 

использования, обезличивания, блокирования в целях проверки отзывов, опубликованных 

в разделе «Народный рейтинг» на сайте www.banki.ru» Я, настоящим даю согласие 

соответствующему оператору подвижной радиотелефонной связи пользователем услуг 

связи которого я являюсь (далее – «Оператор»): Публичному акционерному обществу 

«Вымпел-Коммуникации» (ПАО «ВымпелКом», Российская Федерация, 127083, г. Москва, 

ул. Восьмого марта, дом 10, строение 14); Публичному акционерному обществу 

«Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС», Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. 

Марксистская, дом 4); Публичному акционерному обществу «Мегафон» (ПАО «Мегафон», 

127006, город Москва, Оружейный переулок, дом 41); Обществу с ограниченной 

ответственностью ООО «Т2 Мобайл» (ООО «Т2 Мобайл», Российская Федерация, 108811, 

город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, 

строение 1), Закрытому акционерному обществу «АКОС (690048, Россия, Приморский 

край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 38а), Открытому акционерному 

обществу «Санкт-Петербург Телеком» (197374, Россия, г. Санкт-Петербург, Торфяная 

дорога, дом 7, литера Ф), Акционерному обществу «АПЕКС» (454091, Россия, Челябинская 

область, г. Челябинск, ул. Труда, д. 84, помещение 9, нежилое помещение 21Г) на обработку 

моих персональных данных, а также иных данных, не относящихся к персональным, с 

целью совершения мною действий по аутентификации для последующей 

авторизации/регистрации/идентификации на сайте и/или в мобильном приложении 

Банки.ру (далее – «Площадка»), включая верификацию имеющихся у Оператора и у 

Площадки персональных данных, а также автозаполнение моих данных на Площадке. 2. 

Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, 

данные документа, удостоверяющего личность, сведения об абонентском номере, адрес 

регистрации/местожительства, ИНН, адрес электронной почты, сведения о заключенном 

договоре об оказании услуг связи. 3. Перечень действий с персональными данными: 

Оператор осуществляет обработку персональных данных – сбор, запись, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

передачу (предоставление) Площадке, указанной в п. 1, блокирование, уничтожение 

персональных данных. Оператор осуществляет смешанную (с использованием и без 

использования средств автоматизации) обработку персональных данных. 4. Срок 

обработки: Обработка персональных данных осуществляется с момента дачи настоящего 

согласия и до истечения срока, необходимого для достижения цели обработки. 5. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент посредством подачи 

электронного заявления на сайте Оператора. Я, настоящим подтверждаю, что ознакомлен с 

правами субъекта персональных данных при их обработке, установленными Федеральным 

законом «О персональных данных», и даю согласие на обработку моих персональных 

данных на условиях настоящего Согласия. Я предоставляю Операторам связи1 и 

Поставщикам информации2 согласие на обработку и передачу Банку ВТБ (ПАО), 

находящемуся по адресу: 191144, г. СанктПетербург, Дегтярный пер., д. 11, лит. А, 

информации, известной им в силу исполнения договоров, заключенных со мной (в 

отношении Операторов связи - исключительно сведений об оказанных услугах связи, о 

местонахождении абонентского оборудования при получении услуг связи, оплате 

оказанных услуг связи, сведений об идентификаторах абонентского оборудования), а также 

иной информации обо мне из открытых источников в сети Интернет, доступ к которой 

мною не ограничен, в целях определения моей платежеспособности и принятия Банком 

решения о заключении со мной кредитного договора. Я выражаю согласие Банку ВТБ 



(ПАО) (далее – Банк), находящемуся по адресу: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный 

пер., д. 11, лит. А,. на обработку моих персональных данных, указанных в заявке и 

полученных от Операторов связи и Поставщиков информации с целью: определения моей 

платежеспособности и принятия Банком решения о заключении со мной кредитного 

договора. 1 ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» (ул. Восьмого марта, дом 10, строение 14, г. Москва), 

ПАО «МЕГАФОН» (Оружейный переулок, дом 41, г. Москва), ПАО «МТС» (ул. 

Марксистская, дом 4, г. Москва), ООО «Т2 МОБАЙЛ» (Киевское шоссе 22-й км, п. 

Московский, д. 6, стр.1, г. Москва) 2 ООО «МЭЙЛ.РУ» (Ленинградский проспект, дом 39, 

строение 79, г. Москва), ООО «ЭКВИФАКС КРЕДИТ СЕРВИСИЗ» (ул. Каланчевская, д. 

16, стр.1., г. Москва), ООО «БИАС» (проспект Мира, д.101, стр.1, г. Москва), АО «МБКИ» 

(ул. СадоваяТриумфальная, д. 4-10, г. Москва) получения мной информации, в том числе, 

оказание мне консультационной поддержки по продуктам и услугам Банка, группы 

компаний ВТБ3 проведения Банком статистических и маркетинговых исследований, в том 

числе, изучения (анализ) пользовательского поведения (опыта) и причин его изменения. В 

указанных целях Банк может осуществлять передачу моих персональных данных 

аутсорсинговым контактным центрам4 (далее – АКЦ). Настоящим я признаю, что в 

процессе взаимодействия со мной Банк может осуществлять аудиозапись и видеозапись, 

которые могут быть использованы в суде в качестве доказательств в соответствии со ст. 55, 

77 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Я выражаю согласие на 

получение от Банка, АКЦ, информации рекламного характера о продуктах (услугах) Банка, 

компаний Группы ВТБ и Партнеров по сетям электросвязи / с помощью средств связи (в 

том числе путем рассылки) и на обработку моих персональных данных Банком, АКЦ, в 

указанных целях. Перечни Партнеров и компаний Группы ВТБ размещены на сайте 

www.vtb.ru/coolpartners. Настоящее согласие действует 15 лет со дня его оформления и 

досрочно может быть мной отозвано путем предоставления в Банк письменного заявления. 

Я проинформирован о возможности отзыва согласия путем обращения в Банк. Настоящим 

даю согласие путем проставления в соответствующей электронной форме на сайте 

www.banki.ru отметки («галочки») в специально отведенном месте – «чекбоксе» и введения 

кода из смс-сообщения, направленного на указанный мной номер, или иным 

предусмотренным функционалом сайта способом, на передачу своих персональных данных 

в АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890 от 22.10.2002, регистрационный номер 3349 

от 24.04.2000, местонахождение: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3) и компаниям 

Банковской группы (АО СК «РСХБ-Страхование», 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 

3, ООО «РСХБ Управление Активами», 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, 

ООО «РСХБ-Финансовые консультации», 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3, эт. 1, 

ком. 18, ООО «РСХБ-Страхование жизни», 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3, эт. 1, 

пом. II, ком. 18, ООО «ТД «Агроторг», 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 20А, 

стр. 4, ООО «РСХБ Факторинг», 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, ООО 

«РСХБ Лизинг», 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, ООО «РСХБ-Финанс», 

119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3), именуемым вместе «Банк», моих персональных 

данных в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ). При этом под 

персональными данными понимаются: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность, страховой 

номер индивидуального лицевого счета, информация, содержащаяся в сведениях о 

состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лиц, фотографическое 

изображение лица (при наличии согласия на осуществление 3Группа компаний ВТБ – 

Информация о компаниях, входящих в группу ВТБ, размещена на официальном сайте ВТБ 

по адресу: www.vtb.ru 4 АО АУДИОТЕЛЕ (г. Москва, ул. Марксистская, д.22, стр.1, 

подъезд 2, ком.7), ООО «ТЕЛЕКОНТАКТ» (г. Москва, ул. Кржижановского, д.15, кор.1, 

пом.2), АО «КОМФОРТЕЛ» (г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург стр. 19 этаж / офис 

5/12), ООО «ООО «ВОКСИС» (г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.19, 4 этаж) 



фотографирования), а также любые иные относящиеся ко мне сведения и информация, 

которые были (будут) переданы в Банк мною лично или поступили (поступят) в Банк иным 

законным способом, а также персональные данные, находящиеся в распоряжении третьих 

лиц, которые состоят с Банком в договорных отношениях, в соответствии с Федеральным 

законом № 152-ФЗ. Обработка персональных данных допускается в следующих целях: - 

заключение с Банком договоров, в том числе кредитных (кредитный договор – договор, в 

соответствии с которым Банк обязуется предоставить денежные средства (кредит) 

заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется 

возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также 

предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с 

предоставлением кредита), соглашений, стороной по которым либо выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект персональных данных, их исполнение и 

сопровождение; - формирование предложений по предоставлению банковских продуктов и 

услуг; - принятие решения о предоставлении кредита; - оказание банковских услуг; - 

осуществление действий, направленных на взыскание задолженности по кредитному 

договору, договору поручительства и/или обращение взыскания на заложенное имущество 

по договору залога; - подтверждение доступа/регистрация/восстановление доступа на/к 

портале(у) «Госуслуги», отправление от моего имени в Пенсионный фонд Российской 

Федерации запроса(ов) застрахованного лица о предоставлении информации, 

содержащейся в сведениях о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица, для подтверждения финансового состояния и трудовой занятости; - присоединение к 

программам коллективного страхования в случае моего волеизъявления; - исполнение 

обязательств Банка, предусмотренных федеральным законодательством либо договором, 

по передаче/получению третьим лицам/от третьих лиц информации, содержащей 

персональные данные, в том числе в целях формирования баз данных, предназначенных для 

аналитической/статистической обработки. Я предоставляю Банку право осуществлять 

автоматизированную, неавтоматизированную и смешанную обработку моих персональных 

данных путем совершения следующих действий, прямо предусмотренных Федеральным 

законом № 152- ФЗ: сбор (получение), систематизация, накопление, обобщение, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передача/получение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Настоящим я выражаю согласие с тем, что для достижения 

указанных выше целей Банк на основании договора, содержащего условие об обработке 

персональных данных, в объеме, необходимом для достижения цели его заключения, а 

также условие об обеспечении конфиденциальности и безопасности персональных данных 

при их обработке, может осуществлять передачу/получение (предоставление, доступ) моих 

персональных данных следующим третьим лицам: - страховым организациям; - компаниям, 

осуществляющим рассылку (в том числе почтовую, электронную и SMS-оповещений), 

организациям связи; - лицам, предоставляющим Банку услуги по урегулированию 

просроченной задолженности; - новому кредитору (залогодержателю) (при наличии 

согласия на уступку прав (требований)); - юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в случае их привлечения для независимой оценки имущества, 

переданного в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному 

договору, и для проведения экспертизы отчета об оценке саморегулируемой организацией 

оценщиков в объеме, необходимом для осуществления независимой оценки и/или 

экспертизы; - партнерам Банка; - российским операторам связи (юридическим лицам, 

оказывающим услуги связи на основании соответствующей лицензии) (далее – Операторы 

связи); - бюро кредитных историй/лицам, осуществляющим по поручению бюро кредитных 

историй оценку/расчет скорингового балла (cкоринговый балл (скоринговая оценка) – 

числовое выражение оценки кредитоспособности и благонадежности клиента). Согласие на 

обработку персональных данных третьим лицам действует со дня подписания и до дня его 

отзыва. При этом я уведомлен, что в соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона № 152-

ФЗ я вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных 



полностью или в части, в том числе отказаться от получения предложений продуктов 

(услуг) Банка и его партнеров, путем подачи письменного заявления в Банк в произвольной 

форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, серии и номера документа, 

удостоверяющего личность. Настоящим я выражаю согласие Операторам связи на 

автоматизированную, неавтоматизированную и смешанную обработку и предоставление 

Банку сведений об абонентах (фамилия, имя, отчество или псевдоним абонента-

гражданина, а также адрес абонента, абонентские номера и другие данные, позволяющие 

идентифицировать абонента или его абонентское устройство, сведения баз данных систем 

расчета за оказанные услуги связи, в том числе о трафике и платежах абонента, и другие 

сведения, передаваемые Операторами связи Банку на основании соответствующего 

договора (за исключением сведений, составляющих тайну связи)) для проверки и 

перепроверки сведений в целях принятия Банком решения о кредитовании. Согласие 

Операторам связи на обработку и предоставление Банку сведений об абонентах может быть 

отозвано посредством подачи письменного заявления в офисе Банка или Операторов связи. 

Список третьих лиц, в том числе Операторов связи, в отношении которых мною выражено 

согласие на обработку (в том числе передачу/получение (предоставление, доступ)) 

персональных данных, размещается на web-сайте Банка в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rshb.ru/, а 

также в подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание клиентов, может 

изменяться/дополняться Банком в одностороннем порядке. Право выбора третьих лиц, в 

том числе Операторов связи, предоставляется мной Банку и дополнительного согласования 

со мной не требует. Настоящее согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты 

подписания, а в случае заключения договора/соглашения с Банком – до полного исполнения 

всех обязательств по любому договору, заключенному между мною и Банком. При 

отсутствии отзыва согласия его действие считается продленным на каждые последующие 5 

(пять) лет. При этом я соглашаюсь, что Банк вправе осуществлять хранение и уничтожение 

персональных данных в течение срока хранения документов, установленного 

законодательством Российской Федерации, связанным с архивным делопроизводством. 

Согласие считается отозванным по истечении 30 календарных дней с момента получения 

Банком соответствующего письменного заявления. Я уведомлен(-а), что вправе отозвать 

согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

   Также даю согласие, путем проставления в соответствующей электронной форме на 

сайте www.banki.ru отметки («галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или 

иным предусмотренным функционалом сайта способом, на передачу своих персональных 

данных в ООО МФК «МИГКРЕДИТ» (ИНН 7715825027, юридический адрес: 127018, 

город 

Москва, улица Сущевский Вал, 5 стр. 3). 

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между 

оператором персональных данных ООО «Информационное агентство «Банки.ру» и 

обработчиком персональных данных ООО МФК «МИГКРЕДИТ». Состав передаваемых 

персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 

электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического 

проживания, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, 

орган, выдавший документ), ИНН, СНИЛС, иная контактная информация, информация о 

трудовой занятости, данные о доходах и расходах, данные об аккаунтах в социальных 

сетях. Цель передачи 

персональных данных ООО МФК «МИГКРЕДИТ» подача заявки на получение займа, 

заключение договора займа, а также получение информации о страховых и 

http://www.banki.ru/


банковских финансовых продуктах через мобильный или стационарный телефон 

посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту. 

Обработка указанных выше персональных данных осуществляется 

автоматизированным, механическим, ручным или иным способом по усмотрению ООО 

МФК «МигКредит». 

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных 

(ООО «Информационное агентство «Банки.ру»), обработчик персональных данных (ООО 

МФК «МИГКРЕДИТ») имеет право осуществлять с персональными данными следующие 

действия (операции): запись, систематизация, передача, в том числе трансграничная, 

накопление, хранение, извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, 

обезличивание. 

Настоящим также выражается мое согласие ООО МФК «МИГКРЕДИТ» (ИНН 

7715825027, место нахождения: 127018, город Москва, улица Сущевский Вал, 5 стр. 3) 

иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для оценки моей 

кредитоспособности, получения кредитного отчета, 

сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), 

предоставления информации обо мне, о моих финансовых обязательствах по договорам 

потребительского 

займа/кредита и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

30.12.2004 

г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности предоставления 

мне потребительского кредита или потребительского займа. 

Я проинформирован, что ООО МФК «МИГКРЕДИТ» может предоставлять в бюро 

кредитных историй 

(в одно или несколько, по усмотрению ООО МФК «МИГКРЕДИТ») всю информацию в 

отношении меня в 

соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях». 

ООО МФК «МИГКРЕДИТ» вправе отказать в предоставлении запрашиваемого займа без 

объяснения причин отказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к Приказу № 21 от 19.07.2022 

 

Согласие на обработку персональных данных пользователя сайта www.banki.ru 

 

Настоящим я добровольно предоставляю обществу с ограниченной 

ответственностью «Информационное агентство «Банки.ру» (далее – Компания1) 

информацию о себе, в том числе персональные данные, и даю разрешение на обработку 

моих персональных данных, путем проставления в соответствующей электронной форме 

на сайте www.banki.ru отметки («галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» 



или иным предусмотренным функционалом сайта способом, на предусмотренных ниже 

условиях.  

Я даю согласие оператору персональных данных – обществу с ограниченной 

ответственностью «Информационное агентство «Банки.ру» (ИНН 7723527345, ОГРН 

1047796964522, адрес: 117638, Москва, ул. Одесская, д. 2, БЦ Лотос, башня А, 19 этаж), на 

обработку моих персональных данных в целях подбора вклада, предоставления 

информации об условиях открытия вклада, подачи заявки на получение промокода, 

получение информации об инвестициях и инвестиционных продуктах, пользования сайтом 

www.banki.ru.  

Действие согласия распространяется на следующую информацию, относящуюся к 

моим персональным данным: фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, пол, номер 

телефона (в т.ч. мобильного), электронная почта, паспортные данные (серия, номер, код 

подразделения, дата и кем выдан), адрес проживания, адрес регистрации, дата регистрации, 

СНИЛС, ИНН, образование, семейное положение, тип занятости, наименование 

работодателя, должность, стаж работы, электронные данные, включая, но не 

ограничиваясь, файлы cookie, HTTP-заголовки, данные о технических характеристиках 

устройства (разрешении экрана, операционной системе и типе устройства), веб-браузере 

пользователя (типе и версии веб-браузера) и языке, iP-адрес, идентификатор сессии, 

идентификатор веб-браузера пользователя (client ID), информация об аппаратном и 

программном обеспечении, данные сети wi-fi, идентификатор пользователя (user ID), 

преобразованный при помощи хеш-функции, данные о сторонних сайтах (реферерах), с 

которых были совершены переходы, поисковые запросы, дата и время осуществления 

доступа к сайту, информацию об активности на сайте, информацию о геолокации, 

обращения в службу поддержки сайта, теги JavaScript и веб- маяки (включая пиксельные 

теги) (далее – Персональные данные).  

Я даю Компании1 согласие на обработку, то есть совершение любых действий 

(операций) или совокупность действий (операций) с моими Персональными данными, 

включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, 

удаление, уничтожение, совершаемых как с использованием средств автоматизации 

(автоматизированная обработка), так и без использования таких средств 

(неавтоматизированная обработка).  

Я предоставляю Компании1 согласие на обработку Персональных данных, в том 

числе на передачу следующим третьим лицам, партнерам Компании: АО «Кредит Европа 

Банк (Россия)»,  АО «ДОМ.РФ», КБ "ЛОКО-Банк" (АО), ПАО Банк Синара, МОРСКОЙ 

БАНК (АО), ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО Банк ЗЕНИТ.Я согласен 

с тем, что вышеуказанные лица, по поручению Компании1 могут обрабатывать мои 

Персональные данные. 

Я даю Компании1 согласие на обработку, в том числе на сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение Персональных 

данных, полученной Компанией1 от третьих лиц, использующих возможности 

телекоммуникационных сетей связи (в том числе сети «Интернет», мобильных средств 

связи и прочих современных информационно-технологических средств), включая (но не 

ограничиваясь): интернет-магазины, социальные сети (веб-сайты, предназначенные для 

построения, отражения и организации социальных взаимоотношений и общения в 

Интернете), мессенджеры (мобильные приложения или веб-сервисы для обмена 

сообщениями), поисковые системы, телекоммуникационные компании, интернет-

провайдеры, операторы сотовой связи, а также иных лиц, которые накапливают в своих 

информационных системах данные о физических лицах.  

Настоящее согласие действует в течение 3 (трех) лет.  



Я уведомлен(-а), что вправе отозвать согласие на обработку своих персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

Я даю согласие оператору персональных данных – общество с ограниченной 

ответственностью «Банки.ру Искусственный интеллект» (ИНН 7708656561, ОГРН 

1077763469882, адрес: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», 

Большой бульвар, 42, стр. 1, этаж 4, помещение №1448, рабочее место 20), на обработку 

моих персональных данных в целях подбора и предоставления мне информации о 

запрошенной мной финансовой услуге, в том числе о кредитных продуктах.  

Действие согласия распространяется на следующую информацию, относящуюся к 

моим персональным данным: фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, пол, номер 

телефона (в т.ч. мобильного), электронная почта, паспортные данные (серия, номер, код 

подразделения, дата и кем выдан), адрес проживания, адрес регистрации, дата регистрации, 

СНИЛС, ИНН, образование, семейное положение, тип занятости, наименование 

работодателя, должность, стаж работы, электронные данные, включая, но не 

ограничиваясь, файлы cookie, HTTP-заголовки, данные о технических характеристиках 

устройства (разрешении экрана, операционной системе и типе устройства), веб-браузере 

пользователя (типе и версии веб-браузера) и языке, iP-адрес, идентификатор сессии, 

идентификатор веб-браузера пользователя (client ID), информация об аппаратном и 

программном обеспечении, данные сети wi-fi, идентификатор пользователя (user ID), 

преобразованный при помощи хеш-функции, данные о сторонних сайтах (реферерах), с 

которых были совершены переходы, поисковые запросы, дата и время осуществления 

доступа к сайту, информацию об активности на сайте, информацию о геолокации, 

обращения в службу поддержки сайта, теги JavaScript и веб- маяки (включая пиксельные 

теги) (далее – Персональные данные).  

Я даю Компании2 согласие на обработку, то есть совершение любых действий 

(операций) или совокупность действий (операций) с моими Персональными данными, 

включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, 

удаление, уничтожение, совершаемых как с использованием средств автоматизации 

(автоматизированная обработка), так и без использования таких средств 

(неавтоматизированная обработка).  

Я даю Компании2 согласие на обработку, в том числе на сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение Персональных 

данных, полученной Компанией2 от третьих лиц, использующих возможности 

телекоммуникационных сетей связи (в том числе сети «Интернет», мобильных средств 

связи и прочих современных информационно-технологических средств), включая (но не 

ограничиваясь): интернет-магазины, социальные сети (веб-сайты, предназначенные для 

построения, отражения и организации социальных взаимоотношений и общения в 

Интернете), мессенджеры (мобильные приложения или веб-сервисы для обмена 

сообщениями), поисковые системы, телекоммуникационные компании, интернет-

провайдеры, операторы сотовой связи, а также иных лиц, которые накапливают в своих 

информационных системах данные о физических лицах.  

Настоящее согласие действует в течение 3 (трех) лет.  

Я уведомлен(-а), что вправе отозвать согласие на обработку своих персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных".  

Настоящим я добровольно предоставляю обществу с ограниченной 

ответственностью «Банкир.Ру» (далее – Компания3) информацию о себе, в том числе 

персональные данные, и даю разрешение на обработку моих персональных данных, путем 

проставления в соответствующей электронной форме на сайте www.banki.ru отметки 



(«галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным предусмотренным 

функционалом сайта способом, на предусмотренных ниже условиях.  

Я даю согласие оператору персональных данных – общество с ограниченной 

ответственностью «Банкир.Ру» (ИНН 2310090150, ОГРН 1042305686060, адрес: 121205, г. 

Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, территория инновационного центра 

«Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1, цокольный этаж, рабочее место №156/№2), на 

обработку моих персональных данных в целях подбора и предоставления мне информации 

о запрошенной мной финансовой услуге, в том числе оказываемой микрофинансовыми 

организациями.  

Действие согласия распространяется на следующую информацию, относящуюся к 

моим персональным данным: фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, пол, номер 

телефона (в т.ч. мобильного), электронная почта, паспортные данные (серия, номер, код 

подразделения, дата и кем выдан), адрес проживания, адрес регистрации, дата регистрации, 

СНИЛС, ИНН, образование, семейное положение, тип занятости, наименование 

работодателя, должность, стаж работы, электронные данные, включая, но не 

ограничиваясь, файлы cookie, HTTP-заголовки, данные о технических характеристиках 

устройства (разрешении экрана, операционной системе и типе устройства), веб-браузере 

пользователя (типе и версии веб-браузера) и языке, iP-адрес, идентификатор сессии, 

идентификатор веб-браузера пользователя (client ID), информация об аппаратном и 

программном обеспечении, данные сети wi-fi, идентификатор пользователя (user ID), 

преобразованный при помощи хеш-функции, данные о сторонних сайтах (реферерах), с 

которых были совершены переходы, поисковые запросы, дата и время осуществления 

доступа к сайту, информацию об активности на сайте, информацию о геолокации, 

обращения в службу поддержки сайта, теги JavaScript и веб- маяки (включая пиксельные 

теги) (далее – Персональные данные).  

Я даю Компании3 согласие на обработку, то есть совершение любых действий 

(операций) или совокупность действий (операций) с моими Персональными данными, 

включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, 

удаление, уничтожение, совершаемых как с использованием средств автоматизации 

(автоматизированная обработка), так и без использования таких средств 

(неавтоматизированная обработка).  

Я даю Компании3 согласие на обработку, в том числе на сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение Персональных 

данных, полученной Компанией3 от третьих лиц, использующих возможности 

телекоммуникационных сетей связи (в том числе сети «Интернет», мобильных средств 

связи и прочих современных информационно-технологических средств), включая (но не 

ограничиваясь): интернет-магазины, социальные сети (веб-сайты, предназначенные для 

построения, отражения и организации социальных взаимоотношений и общения в 

Интернете), мессенджеры (мобильные приложения или веб-сервисы для обмена 

сообщениями), поисковые системы, телекоммуникационные компании, интернет-

провайдеры, операторы сотовой связи, а также иных лиц, которые накапливают в своих 

информационных системах данные о физических лицах.  

Настоящее согласие действует в течение 3 (трех) лет.  

Я уведомлен(-а), что вправе отозвать согласие на обработку своих персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Настоящим я добровольно предоставляю обществу с ограниченной 

ответственностью «Современные технологии» (далее – Компания4) информацию о себе, в 

том числе персональные данные, и даю разрешение на обработку моих персональных 

данных, путем проставления в соответствующей электронной форме на сайте www.banki.ru 



отметки («галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или иным 

предусмотренным функционалом сайта способом, на предусмотренных ниже условиях.  

Я даю согласие оператору персональных данных – общество с ограниченной 

ответственностью «Современные технологии» (ИНН 7727456631, ОГРН 1207700467842, 

адрес: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, территория 

инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, 1 этаж, рабочее место 

№259/№5), на обработку моих персональных данных в целях подбора и предоставления мне 

информации о запрошенной мной финансовой услуге, в том числе страховой услуге.  

Действие согласия распространяется на следующую информацию, относящуюся к 

моим персональным данным: фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, пол, номер 

телефона (в т.ч. мобильного), электронная почта, паспортные данные (серия, номер, код 

подразделения, дата и кем выдан), адрес проживания, адрес регистрации, дата регистрации, 

СНИЛС, ИНН, образование, семейное положение, тип занятости, наименование 

работодателя, должность, стаж работы, электронные данные, включая, но не 

ограничиваясь, файлы cookie, HTTP-заголовки, данные о технических характеристиках 

устройства (разрешении экрана, операционной системе и типе устройства), веб-браузере 

пользователя (типе и версии веб-браузера) и языке, iP-адрес, идентификатор сессии, 

идентификатор веб-браузера пользователя (client ID), информация об аппаратном и 

программном обеспечении, данные сети wi-fi, идентификатор пользователя (user ID), 

преобразованный при помощи хеш-функции, данные о сторонних сайтах (реферерах), с 

которых были совершены переходы, поисковые запросы, дата и время осуществления 

доступа к сайту, информацию об активности на сайте, информацию о геолокации, 

обращения в службу поддержки сайта, теги JavaScript и веб- маяки (включая пиксельные 

теги) (далее – Персональные данные).  

Я даю Компании4 согласие на обработку, то есть совершение любых действий 

(операций) или совокупность действий (операций) с моими Персональными данными, 

включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, 

удаление, уничтожение, совершаемых как с использованием средств автоматизации 

(автоматизированная обработка), так и без использования таких средств 

(неавтоматизированная обработка).  

Я даю Компании4 согласие на обработку, в том числе на сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение Персональных 

данных, полученной Компанией4 от третьих лиц, использующих возможности 

телекоммуникационных сетей связи (в том числе сети «Интернет», мобильных средств 

связи и прочих современных информационно-технологических средств), включая (но не 

ограничиваясь): интернет-магазины, социальные сети (веб-сайты, предназначенные для 

построения, отражения и организации социальных взаимоотношений и общения в 

Интернете), мессенджеры (мобильные приложения или веб-сервисы для обмена 

сообщениями), поисковые системы, телекоммуникационные компании, интернет-

провайдеры, операторы сотовой связи, а также иных, которые накапливают в своих 

информационных системах данные о физических лицах.  

Настоящее согласие действует в течение 3 (трех) лет.  

Я уведомлен(-а), что вправе отозвать согласие на обработку своих персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных".  

Настоящим я добровольно предоставляю обществу с ограниченной 

ответственностью «Информационная Платформа» (далее – Компания5) информацию о 

себе, в том числе персональные данные, и даю разрешение на обработку моих 

персональных данных, путем проставления в соответствующей электронной форме на 

сайте www.banki.ru отметки («галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или 



иным предусмотренным функционалом сайта способом, на предусмотренных ниже 

условиях.  

Я даю согласие оператору персональных данных – общество с ограниченной 

ответственностью «Информационная Платформа» (ИНН 7727468531, ОГРН 

1217700311883, адрес: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, 

территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1, этаж 3, 

помещение № 1100, рабочее место №6), на обработку моих персональных данных в целях 

подбора и предоставления мне информации о запрошенной мной финансовой услуге, в том 

числе об ипотечных продуктах.  

Действие согласия распространяется на следующую информацию, относящуюся к 

моим персональным данным: фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, пол, номер 

телефона (в т.ч. мобильного), электронная почта, паспортные данные (серия, номер, код 

подразделения, дата и кем выдан), адрес проживания, адрес регистрации, дата регистрации, 

СНИЛС, ИНН, образование, семейное положение, тип занятости, наименование 

работодателя, должность, стаж работы, наличие залога, тип недвижимости, адрес залоговой 

недвижимости, электронные данные, включая, но не ограничиваясь, файлы cookie, HTTP-

заголовки, данные о технических характеристиках устройства (разрешении экрана, 

операционной системе и типе устройства), веб-браузере пользователя (типе и версии веб-

браузера) и языке, iP-адрес, идентификатор сессии, идентификатор веб-браузера 

пользователя (client ID), информация об аппаратном и программном обеспечении, данные 

сети wi-fi, идентификатор пользователя (user ID), преобразованный при помощи хеш-

функции, данные о сторонних сайтах (реферерах), с которых были совершены переходы, 

поисковые запросы, дата и время осуществления доступа к сайту, информацию об 

активности на сайте, информацию о геолокации, обращения в службу поддержки сайта, 

теги JavaScript и веб- маяки (включая пиксельные теги) (далее – Персональные данные).  

Я даю Компании5 согласие на обработку, то есть совершение любых действий 

(операций) или совокупность действий (операций) с моими Персональными данными, 

включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, 

удаление, уничтожение, совершаемых как с использованием средств автоматизации 

(автоматизированная обработка), так и без использования таких средств 

(неавтоматизированная обработка).  

Я даю Компании5 согласие на обработку, в том числе на сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение Персональных 

данных, полученной Компанией5 от третьих лиц, использующих возможности 

телекоммуникационных сетей связи (в том числе сети «Интернет», мобильных средств 

связи и прочих современных информационно-технологических средств), включая (но не 

ограничиваясь): интернет-магазины, социальные сети (веб-сайты, предназначенные для 

построения, отражения и организации социальных взаимоотношений и общения в 

Интернете), мессенджеры (мобильные приложения или веб-сервисы для обмена 

сообщениями), поисковые системы, телекоммуникационные компании, интернет-

провайдеры, операторы сотовой связи, а также иных, которые накапливают в своих 

информационных системах данные о физических лицах.  

Настоящее согласие действует в течение 3 (трех) лет.  

Я уведомлен(-а), что вправе отозвать согласие на обработку своих персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных".  

Также даю согласие, путем проставления в соответствующей электронной форме на 

сайте www.banki.ru отметки («галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или 

иным предусмотренным функционалом сайта способом, на передачу своих персональных 

данных в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) (ИНН 7750003943, юридический адрес: 125167, г. Москва, 



Ленинградский проспект, дом 39, строение80). Основанием передачи персональных данных 

является договор, заключенный между оператором персональных данных ООО 

«Информационное агентство «Банки.ру» и обработчиком персональных данных КБ 

«ЛОКО-Банк» (АО). Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, 

адрес регистрации, адрес фактического проживания, паспортные данные (серия, номер 

паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, выдавший документ), данные об 

аккаунтах в социальных сетях. Цель передачи персональных данных КБ «ЛОКО-Банк» 

(АО): получение информации о страховых и банковских продуктах через мобильный или 

стационарный телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых 

сообщений (SMS), а также на электронную почту. Обрабатывая персональные данные по 

поручению оператора персональных данных (ООО «Информационное агентство 

«Банки.ру»), обработчик персональных данных (АО «КБ «ЛОКО-Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

систематизация, передача, в том числе трансграничная, накопление, хранение, извлечение, 

использование, блокирование, удаление, уничтожение, обезличивание. 

Настоящим также выражается мое согласие АО «КБ «ЛОКО-Банк» (ИНН 

7750003943, место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, 

строение 80) иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для 

получения сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), 

предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского 

займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа. 

Также даю согласие, путем проставления в соответствующей электронной форме на 

сайте www.banki.ru отметки («галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или 

иным предусмотренным функционалом сайта способом, на передачу своих персональных 

данных в ПАО «Банк ЗЕНИТ» (ИНН 7729405872, юридический адрес: Россия, 117638, г. 

Москва, Одесская ул., д.2). Основанием передачи персональных данных является договор, 

заключенный между оператором персональных данных ООО «Информационное агентство 

«Банки.ру» и обработчиком персональных данных ПАО «Банк ЗЕНИТ». Состав 

передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, 

адрес фактического проживания, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, 

код подразделения, орган, выдавший документ), данные об аккаунтах в социальных сетях. 

Цель передачи персональных данных АО «Банк ЗЕНИТ» получение информации о 

страховых и банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон 

посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту. 

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных 

(ООО «Информационное агентство «Банки.ру»), обработчик персональных данных (АО 

«Банк ЗЕНИТ») имеет право осуществлять с персональными данными следующие действия 

(операции): запись, систематизация, передача, в том числе трансграничная, накопление, 

хранение, извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, 

обезличивание. 

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Банк ЗЕНИТ» (ИНН 7729405872, 

место нахождения: Россия, 117638, г. Москва, Одесская ул., д.2) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной 

истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о 

моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных 



историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского 

кредита или потребительского займа. 

В порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 No152-

ФЗ, настоящим даю согласие ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенному по адресу: Россия, 

117638, г. Москва, Одесская ул., д.2 (далее - Банк), на обработку (осуществление действий 

(операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), анализ, , построение с использованием полученных данных 

математических моделей, сегментацию, сопоставление, извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 

с использованием средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации 

всех моих персональных данных, указанных в настоящей онлайн-заявке, в иных 

документах на бумажных и электронных носителях, которые были или будут переданы в 

Банк мной лично или иным способом, фотографического изображения, а также данных, 

полученных Банком от/находящихся в распоряжении третьих лиц (контрагентов) и/или из 

общедоступных источников, в целях: 

- принятия Банком решения о предоставлении мне кредитного продукта; 

- принятия Банком решения о заключении гражданско-правового(ых) договора(ов) и 

его/их дальнейшего исполнения, в том числе в целях передачи прав и обязанностей, 

вытекающих из указанных договоров, третьим лицам, с которыми Банк заключил 

соглашение, содержащее условие о конфиденциальности и неразглашении информации; 

- осуществления действий, направленных на урегулирование просроченной 

задолженности перед Банком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения мной 

договорных обязательств; 

- осуществления взаимодействия с третьими лицами, направленного на возврат моей 

просроченной задолженности (при наличии) в соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»; 

- осуществления Банком аналитической работы с моими персональными данными; 

- осуществления взаимодействия с третьими лицами (членами моей семьи, 

родственниками, а также лицами, которых я указал(а) в качестве контактного лица в 

приложенном заявлении-анкете (анкете/анкете-заявлении), направленного на возврат моей 

просроченной задолженности (при наличии); 

- осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности третьими 

лицами, в том числе для передачи моих персональных данных, данных о просроченной 

задолженности и ее взыскании третьим лицам или для предоставления доступа третьим 

лицам к указанным данным; 

- передачи функций и полномочий по обслуживанию кредита и сбору задолженности 

любым третьим лицам, уступки, продажи, передачи в залог любым третьим лицам или 

обременения иным образом полностью или частично прав требования по договору о 

предоставлении кредита - в случае его заключения; 

- проведение маркетинговых исследований рынка банковских услуг; 

- разработки, модификации и усовершенствования систем принятия решений, 

используемых в Банке; 

- предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, 

договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности 

Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка для целей 

осуществления ими указанных функций; 

- получения Банком сведений о моем ИНН посредством сервиса «Узнай ИНН» на 

WEB-сервере ФНС России; 

- проведения проверки моих паспортных данных, истории изменений паспортных 

данных и адресов регистрации; 



- оценки предмета залога, предлагаемого Банку в целях обеспечения обязательств по 

запрашиваемому кредиту. 

Я уведомлен(а) и согласен(на) с тем, что Банк как оператор, осуществляющий 

обработку персональных данных, вправе поручить обработку моих персональных данных, 

в т.ч., но не ограничиваясь, персональных данных, имеющихся в распоряжении Партнеров 

Банка, третьим лицам, действующим на основании агентских договоров или иных 

договоров, заключенных ими с Банком, а они вправе осуществлять обработку моих 

персональных данных и передавать их и результат их обработки в Банк для достижения 

вышеуказанных целей обработки персональных данных. Право выбора указанных 

компаний/лиц предоставляется мной Банку по его усмотрению и дополнительного 

согласования со мной не требует. 

Я уведомлен(а) с тем, что список Партнеров Банка и третьих лиц, действующих на 

основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с Банком, размещен 

на сайте Банка: https://www.zenit.ru/personal/tariffs/?tab=credits. 

Под персональными данными понимаются: фамилия, имя, отчество, пол, 

паспортные данные, дата и место рождения, гражданство, статус (резидент/нерезидент), 

ИНН, СНИЛС, место работы и занимаемая должность, адрес регистрации и фактического 

проживания, контактные телефоны, сведения об интернет-трафике и платежах/тарифах 

мобильной связи, сведения о семейном положении и наличии иждивенцев, сведения об 

образовании, переподготовке и повышении квалификации, сведения о трудовом стаже, 

сведения о занимаемых должностях, сведения об имуществе, сведения о доходах, сведения 

об обязательных платежах и долговых обязательствах, условиях договоров, заключенных 

со мной, сведения о просроченной задолженности и ее взыскании, адрес электронной 

почты, данные водительского удостоверения, данные миграционной карты. 

Не допускается публичное обнародование Банком моих персональных данных в 

средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных 

сетях. 

Гарантирую, что предпринял(а) все необходимые действия для обеспечения 

соблюдения прав лиц, чьи персональные данные указаны мной в приложенном заявлении-

анкете (анкете/анкете-заявлении), в том числе мною уведомлены указанные лица об 

обработке их персональных данных, о целях и основаниях обработки данных, а также о 

передаче персональных данных Банку, и что Банк вправе обрабатывать полученные 

персональные данные, и от указанных лиц мной получено согласие на обработку 

персональных данных. Обязуюсь возместить Банку все убытки и расходы, понесенные в 

связи с невыполнением мной обязательств, предусмотренных настоящим абзацем. 

Настоящее согласие действует до истечения 5 (Пяти) лет с даты прекращения 

действия последнего из договоров, заключенных между мной и Банком/принятия Банком 

решения о предоставлении/отказе в предоставлении кредита (для случая, когда договор 

между Заемщиком и Банком не заключался). Я уведомлен(а) и согласен(-на) с тем, что 

данное согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме 

уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручено лично под подпись уполномоченному представителю Банка. В случае отсутствия 

иных законных оснований на обработку персональных данных Банк прекращает обработку 

персональных данных и уничтожает или обезличивает персональные данные в течение 180 

(Ста восьмидесяти) рабочих дней с момента окончания срока обработки персональных 

данных или со дня получения письменного заявления об отзыве согласия на обработку 

персональных данных. 

Настоящим также заявляю, что мне известно, что передача информации по 

незащищенным каналам связи и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

связана с угрозами распространения передаваемой информации неограниченному кругу 

лиц и/или несанкционированной модификации указанной информации, и принимаю все 

риски, связанные с указанными угрозами. 



Также даю согласие, путем проставления в соответствующей электронной форме на 

сайте www.banki.ru отметки («галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или 

иным предусмотренным функционалом сайта способом, на передачу своих персональных 

данных в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ИНН 7706092528, юридический 

адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4). Основанием передачи 

персональных данных является договор, заключенный между оператором персональных 

данных ООО «Информационное агентство «Банки.ру» и обработчиком персональных 

данных ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Состав передаваемых 

персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 

электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес фактического 

проживания, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, 

орган, выдавший документ), данные об аккаунтах в социальных сетях. Цель передачи 

персональных данных ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получение 

информации о страховых и банковских продуктах через мобильный или стационарный 

телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а 

также на электронную почту. Обрабатывая персональные данные по поручению оператора 

персональных данных (ООО «Информационное агентство «Банки.ру»), обработчик 

персональных данных ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

систематизация, передача, в том числе трансграничная, накопление, хранение, извлечение, 

использование, блокирование, удаление, уничтожение, обезличивание. Настоящим также 

выражается мое согласие ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ИНН 

7706092528, место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4) иметь 

право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений 

о моей кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления 

информации обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной 

информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ 

«О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне 

потребительского кредита или потребительского займа. 

Также даю согласие, путем проставления в соответствующей электронной форме на 

сайте www.banki.ru отметки («галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или 

иным предусмотренным функционалом сайта способом, на передачу своих персональных 

данных в АО "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614, юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. 

Воздвиженка, д.10). Основанием передачи персональных данных является договор, 

заключенный между оператором персональных данных ООО «Информационное агентство 

«Банки.ру» и обработчиком персональных данных АО "ДОМ.РФ". Состав передаваемых 

персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 

электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес фактического 

проживания, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, 

орган, выдавший документ), данные об аккаунтах в социальных сетях. Цель передачи 

персональных данных АО "ДОМ.РФ" получение информации о страховых и банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов 

или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту. Обрабатывая 

персональные данные по поручению оператора персональных данных (АО "ДОМ.РФ"), 

обработчик персональных данных АО "ДОМ.РФ" имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, систематизация, 

передача, в том числе трансграничная, накопление, хранение, извлечение, использование, 

блокирование, удаление, уничтожение, обезличивание. 

Настоящим также выражается мое согласие АО "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614, место 

нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 



обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных 

историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского 

кредита или потребительского займа. 

Также даю согласие, путем проставления в соответствующей электронной форме на 

сайте www.banki.ru отметки («галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или 

иным предусмотренным функционалом сайта способом, на передачу своих персональных 

данных в ПАО «МТС-Банк» (ИНН 7702045051, юридический адрес: 115432, г. Москва, 

Андропова пр-т, д.18, корп.1). Основанием передачи персональных данных является 

договор, заключенный между оператором персональных данных ООО «Информационное 

агентство «Банки.ру» и обработчиком персональных данных ПАО «МТС-Банк». Состав 

передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, 

адрес фактического проживания, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, 

код подразделения, орган, выдавший документ), данные об аккаунтах в социальных сетях. 

Цель передачи персональных данных ПАО «МТС-Банк» получение информации о 

страховых и банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон 

посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту. 

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных 

(ООО «Информационное агентство «Банки.ру»), обработчик персональных данных (ПАО 

«МТС-Банк») имеет право осуществлять с персональными данными следующие действия 

(операции): запись, систематизация, передача, в том числе трансграничная, накопление, 

хранение, извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, 

обезличивание. 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями обработки данных 

ПАО «МТС- Банк», расположенных по ссылке: 

https://www.mtsbank.ru/upload/static/uslovia_obrabotki_xranenia_pd.htm и согласен получать 

информацию о специальных предложениях и услугах МТС Банка по SMS и электронной 

почте. 

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «МТС-Банк» (ИНН 7702045051, 

место нахождения: 115432, г. Москва, Андропова пр-т, д.18, корп.1) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации 

обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных 

историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского 

кредита или потребительского займа. 

 

         

Также даю согласие, путем проставления в соответствующей электронной форме на 

сайте www.banki.ru отметки («галочки») в специально отведенном месте - «чекбоксе» или 

иным предусмотренным функционалом сайта способом, на передачу своих персональных 

данных в ООО МФК «МИГКРЕДИТ» (ИНН 7715825027, юридический адрес: 127018, город 

Москва, улица Сущевский Вал, 5 стр. 3). 

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между 

оператором персональных данных ООО «Информационное агентство «Банки.ру» и 

обработчиком персональных данных ООО МФК «МИГКРЕДИТ». Состав передаваемых 

персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 

электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес фактического 

проживания, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, 

орган, выдавший документ), ИНН, СНИЛС, иная контактная информация, информация о 

http://www.banki.ru/


трудовой занятости, данные о доходах и расходах, данные об аккаунтах в социальных сетях. 

Цель передачи 

персональных данных ООО МФК «МИГКРЕДИТ» подача заявки на получение займа, 

заключение договора займа, а также получение информации о страховых и 

банковских финансовых продуктах через мобильный или стационарный телефон 

посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту. 

Обработка указанных выше персональных данных осуществляется 

автоматизированным, механическим, ручным или иным способом по усмотрению ООО 

МФК «МигКредит». 

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных 

(ООО «Информационное агентство «Банки.ру»), обработчик персональных данных (ООО 

МФК «МИГКРЕДИТ») имеет право осуществлять с персональными данными следующие 

действия (операции): запись, систематизация, передача, в том числе трансграничная, 

накопление, хранение, извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, 

обезличивание. 

Настоящим также выражается мое согласие ООО МФК «МИГКРЕДИТ» (ИНН 

7715825027, место нахождения: 127018, город Москва, улица Сущевский Вал, 5 стр. 3) 

иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для оценки моей 

кредитоспособности, получения кредитного отчета, 

сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), 

предоставления информации обо мне, о моих финансовых обязательствах по договорам 

потребительского 

займа/кредита и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

30.12.2004 

г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности предоставления 

мне потребительского кредита или потребительского займа. 

Я проинформирован, что ООО МФК «МИГКРЕДИТ» может предоставлять в бюро 

кредитных историй 

(в одно или несколько, по усмотрению ООО МФК «МИГКРЕДИТ») всю информацию в 

отношении меня в 

соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях». 

ООО МФК «МИГКРЕДИТ» вправе отказать в предоставлении запрашиваемого займа без 

объяснения причин отказа. 

 

Настоящим Я, даю свое согласие (далее-Согласие) РНКБ Банк (ПАО), ОГРН 

1027700381290, ИНН 7701105460, расположенному по адресу: 295000, Российская 

Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 

34, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее-Закон № 152-ФЗ) на обработку моих персональных данных, 

в том числе третьими лицами (в том числе для обработки по поручению РНКБ Банк (ПАО)), 

наименование и адрес которых указаны на официальном сайте Банка в сети Интернет по 

адресу: https://s3.rncb.ru/rncb/docs/about/list_of_third_parties.pdf в разделе «О банке» - 

«Документы», действующими на основании агентских договоров или иных договоров, 

заключенных ими с РНКБ Банк (ПАО) (далее-Третьи лица), как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств. 

Даю свое Согласие на совершение следующих действий: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение, а также на передачу 

(предоставление, доступ), в том числе Третьим лицам, в том числе для обработки по 

поручению РНКБ Банк (ПАО), моих персональных данных, которые содержатся в данной 

Анкете-заявлении, а также в иных получаемых от меня документах и сведениях. 

https://s3.rncb.ru/rncb/docs/about/list_of_third_parties.pdf


Настоящее Согласие предоставляется мной для следующих целей: получения 

кредита и исполнения кредитного договора; страхования моих имущественных и личных 

интересов; урегулирования просроченной задолженности перед РНКБ Банк (ПАО) в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения мной договорных обязательств; заключения 

и исполнения договора уступки (или залога) прав (требований) по кредитному договору; 

присоединения к программам коллективного страхования (в случае моего волеизъявления); 

проведения независимой оценки имущества, передаваемого/переданного в залог РНКБ 

Банк (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору и 

для проведения экспертизы отчета об оценке; продвижения на рынке (в том числе путем 

осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи, включая почтовые 

отправления, телефонную связь, электронные средства связи, в том числе SMS-сообщения, 

факсимильную связь и другие средства связи) продуктов (услуг) РНКБ Банк (ПАО), 

совместных продуктов РНКБ Банк (ПАО) и Третьих лиц. В указанных целях РНКБ Банк 

(ПАО) может поручать обработку и осуществлять передачу моих персональных данных в 

объеме, необходимом для указанных целей, указанным выше Третьим лицам, при этом Банк 

вправе по собственному усмотрению изменять, дополнять перечень Третьих лиц, с 

размещением информации по Третьим лицам на официальном сайте Банка в сети Интернет 

по адресу https://www.rncb.ru/. В целях заключения кредитного договора, обеспечительных 

договоров с РНКБ Банк (ПАО), для принятия решения о возможности предоставления мне 

кредита и исполнения кредитного договора, принятия обеспечения, урегулирования 

просроченной задолженности перед РНКБ Банк (ПАО) в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения мной договорных обязательств; заключения и исполнения 

договора уступки (или залога) прав (требований) по кредитному договору, поручаю РНКБ 

Банк (ПАО) обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, обезличивание, 

удаление, уничтожение персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

контактный номер телефона, степень родства) моих близких родственников (супруг, 

супруга, сын, дочь, родители, родные братья и родные сестры, неполнородные (имеющие 

общих только отца или мать) братья и сестры, лица находящегося в фактических брачных 

отношениях со мной) (далее – Близкие родственники), а также контактных лиц, чьи номера 

телефонов указаны в Анкете-заявлении в качестве телефонов контактных лиц, с их 

согласия, подтверждая наличие такого(их) согласия(ий) указанных лиц. 

Подтверждаю, что согласие моих Близких родственников, а также контактных лиц, 

телефоны которых указаны мною в настоящей Анкете-заявлении, действует в течение 1 

(Одного) года с момента подписания настоящего Согласия, а если кредитный договор 

между мной и РНКБ Банк (ПАО) будет заключен - в течение всего срока действия моего 

Согласия. 

Я подтверждаю, что указанные Близкие родственники, а также контактные лица, чьи 

номера телефонов указаны в Анкете-заявлении в качестве телефонов контактных лиц, 

уведомлены мною об обработке их персональных данных РНКБ Банк (ПАО). 

РНКБ Банк (ПАО) обязан соблюдать конфиденциальность персональных данных, 

требования, предусмотренные частью 5 статьи 18 и статьей 18.1 Закона № 152-ФЗ, по моему 

запросу в течение срока действия настоящего поручения предоставить документы и иную 

информацию, подтверждающие принятие мер и соблюдение в целях исполнения моего 

поручения требований, установленных ст. 6 Закона № 152-ФЗ, обязан обеспечивать 

безопасность персональных данных при их обработке, а также соблюдать требования к 

защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Закона № 152-

ФЗ, в частности, принимать необходимые правовые, организационные и технические меры 

или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

https://www.rncb.ru/


действий в отношении персональных данных, в том числе соблюдать требование о моем 

уведомлении о случаях, предусмотренных частью 3.1 статьи 21 Закона № 152-ФЗ. 

Настоящее Согласие предоставляется мною с момента подписания настоящей 

Анкеты-заявления и действительно в течение 3,5 (трех с половиной) лет, а при заключении 

кредитного договора — в течение срока действия кредитного договора и 5 (пяти) лет после 

прекращения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие Согласия 

считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его 

отзыве. Исполнение мною своих обязательств по кредитному договору либо прекращение 

кредитного договора не прекращают действие настоящего Согласия. Обработка и хранение 

персональных данных будет осуществляться в течение всего срока действия настоящего 

Согласия. Настоящее Согласие может быть отозвано мною посредством направления в 

РНКБ Банк (ПАО) письменного уведомления об отзыве Согласия заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручено лично под подпись уполномоченному 

представителю Банка. 

Достоверность сообщенных мною сведений подтверждаю. 

Настоящим даю свое согласие РНКБ Банк (ПАО) на получение моего кредитного 

отчета, сформированного на основании моей кредитной истории в Бюро кредитных 

историй (в любом бюро кредитных историй) в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2004 г. № 218-Ф3 «О кредитных историях» с целью проверки моей благонадежности 

и оценки кредитоспособности. Настоящее согласие действует в течение шести месяцев со 

дня его оформления. В случае если в течение указанного срока была заключена кредитная 

сделка, то согласие сохраняет силу в течение всего срока действия кредитной сделки. Право 

выбора бюро кредитных историй предоставляется мной РНКБ Банк (ПАО) по его 

усмотрению, и дополнительного согласования со мной не требуется. 

Настоящим Я, даю свое согласие РНКБ Банк (ПАО) на мое фотографирование и на 

проведение аудиозаписи телефонных переговоров между мной и Банком. Настоящим 

признаю, что указанные аудиозаписи могут быть использованы в суде в качестве 

доказательств в соответствии со статьей 55 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Мне разъяснено, что причинение имущественного ущерба РОССИЙСКОМУ 

НАЦИОНАЛЬНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ (публичное акционерное общество) 

путем обмана или злоупотребления доверием является уголовно наказуемым деянием (ст. 

165 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Подтверждаю достоверность сообщенных мною сведений. 
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