Согласие
Заемщика/Созаемщика/Залогодателя/Поручителя
ФИО:
Предыдущее ФИО*
Дата рождения

Место рождения

Адрес регистрации
Паспорт

указывается серия и номер документа, дата выдачи, наименование и код органа,
выдавшего паспорт.

Ранее выданные паспорта*
ИНН*

СНИЛС

* заполняется при наличии сведений. Если сведения отсутствуют, проставляется «-»
Настоящим согласием я предоставляю право:
– АО КБ «РУСНАРБАНК», зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 115184, город Москва,
Озерковский переулок, дом 3, (далее Банк), его Партнеру, указанному в настоящем Согласии, а также любому лицу,
являющемуся надлежащим кредитором по заключенному мной кредитному договору, на обработку моих
персональных данных в целях:
1) рассмотрения возможности заключения со мной кредитного договора (проверки достоверности предоставленных
мною сведений и документов, оценки моего имущественного положения и моей платежеспособности);
2) согласования со мной условий, на которых со мной может быть заключен кредитный и иной договор с Банком
/Партнером;
3) информирования меня о предоставляемых Банком/Партнером услугах и продуктах;
4) передачи прав и обязанностей из заключенных мною с Банком кредитных договоров третьим лицам и исполнения
иных обязанностей Банка, возникающих в связи с заключением указанных договоров;
5) совершения Банком, а также лицом, действующим от имени Банка и (или) в его интересах, действий, направленных
на возврат просроченной задолженности;
6) запроса и получения Банком/Партнером сведений в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях».
- АО «МБКИ», адрес места нахождения: 127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10, ЗАО «Научнопроизводственная компания «КРОНОС-ИНФОРМ», адрес места нахождения: 123056, г. Москва, пер. Электрический,
дом 12, пом. II, комн. 6, ООО «НПК «Кронос-Информ», адрес места нахождения: 125130, г. Москва, ул. Приорова, д.
30, ООО «МБКИ», адрес места нахождения: 125130, г. Москва, ул. Приорова, д. 30 на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно, совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а
также на получение информации обо мне из Центрального каталога кредитных историй и из любых бюро кредитных
историй (одного или нескольких), содержащейся в титульной и/или основной части моей кредитной истории, в объеме
и порядке, которые предусмотрены ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».
Выражаю свое согласие на принятие Банком /Партнером на основании исключительно автоматизированной обработки
персональных данных решений, порождающих в отношении меня юридические последствия или иным образом
затрагивающих мои права и законные интересы.
Настоящим предоставляю Банку/Партнеру согласие на передачу персональных данных, указанных в настоящем
согласии третьим лицам, действующим от имени Банка (и (или) в его интересах на основании агентских договоров или
иных договоров, заключенных с Банком, в том числе, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мной
обязательств по кредитному договору.
Выражаю согласие на осуществление Банком или любым лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах
действий по информированию меня о просрочке исполнения обязательств по возврату задолженности по кредитному
договору по всем контактам, указанным в Заявление - анкете при заключении кредитного договора.
Согласие дается на обработку (в том числе автоматизированную) следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, адрес регистрации и фактического проживания, данные документов,
удостоверяющих личность, ИНН, СНИЛС, семейное, социальное, имущественное положение, сведения о
принадлежащем мне движимом/недвижимом имуществе и месте его нахождения, образование, профессия, доходы,
сведения о просроченной задолженности и ее взыскании, контактные номера мобильных и домашних телефонов,
адреса электронной почты и любая иная информация в отношении меня, доступная либо известная Банку/Партнеру
на законных основаниях, а так же на обработку (в том числе автоматизированную) моих биометрических
персональных данных, включая фотографию.
Согласие дается на обработку (в том числе автоматизированную) персональных данных следующими способами:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача, в том числе третьим лицам (предоставление, доступ, сообщение), поручение на обработку
другому лицу обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, проверку достоверности и
любых иных действий с моими персональными данными. Также я даю согласие на совершение Банком действий по
предоставлению (распространению, передачу, передачу на обработку и т.п.) моих персональных данных любым
третьим лицам, как обладающим лицензией на осуществление банковской деятельности, так и не обладающим, по
усмотрению Банка в целях исполнения Договора и/или применения санкций за его неисполнение (ненадлежащее
исполнение), а также передачу таким лицам соответствующих документов.

Согласие действует в течение пяти лет с даты его предоставления субъектом персональных данных. В случае
заключения кредитного договора, согласие действует в течение срока действия такого договора и в течение пяти лет с
даты прекращения его действия. Согласие может быть отозвано путем предоставления субъектом персональных
данных соответствующего письменного заявления в любом офисе Банка/Партнера или путем направления такого
заявления Банку по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отзыва согласия обработка
персональных данных, осуществляемая на его основании, прекращается, за исключением хранения настоящего
согласия, осуществляемого Банком/Партнером в соответствии с законодательством и внутренними документами.
Банк/Партнер вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на
иных основаниях в соответствии с законодательством.
В целях рассмотрения Банком/Партнером возможности заключения со мной кредитного договора, оценки моего
имущественного положения и моей платежеспособности, выражаю свое согласие на получение Банком/Партнером
кредитного отчета в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях». В целях расчета показателя
долговой нагрузки (ПДН) выражаю свое согласие на получение Банком /Партнером и его Партнером сведений о
среднемесячных платежах. Выражаю свое согласие на получение Банком и его Партнером кредитных оценок
(скорингов) (как в составе основной части кредитной истории, так и вне кредитного отчета), в том числе с
использованием информации, содержащейся в кредитных историях, а также на получение Банком/Партнером
информации об изменениях в моей кредитной истории (мониторинг изменений кредитной истории). Настоящее
согласие действует в течении срока, установленного Федеральным законом от 30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных
историях».
В соответствии с Федеральным законом «О связи» выражаю согласие на получение рассылки по сетям подвижной
радиотелефонной связи от Банка/Партнера (в том числе посредством сервисов обмена мгновенными сообщениями).
Выражаю согласие на информирование о предоставляемых услугах и продуктах Банка/Партнера посредством SMSсообщений, служб сообщений в сети Интернет, с использованием которых возможны коммуникации с Банком
/Партнером (в том числе сервисов обмена мгновенными сообщениями: Viber, WhatsApp, Telegram и т.д.), электронной
почты, телефонной связи и любыми иными способами и по иным каналам связи в соответствии с предоставленной
мной контактной информацией.

(дата)

(подпись Заемщика)

