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________________________________ 
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________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я выражаю свое согласие на осуществление Банком обработки (сбора, систематизации, накопления, 
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания (блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной обработки), а также на 
трансграничную передачу моих персональных данных, предоставленных мною в Банк и полученных в течение 
срока действия Кредитного договора (Договора поручительства), а также персональных биометрических 
данных, полученных при фотографировании моего лица, в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Указанные мной персональные данные предоставляются: в целях получения кредита (заключения 
Договора поручительства) и исполнения Кредитного договора (Договора поручительства), получения 
международной банковской карты и исполнения Договора о предоставлении и использовании Карты (в случае 
его заключения); в целях страхования имущественных интересов Банка, связанных с возможными убытками в 
процессе выдачи им Карт, а также совершения операций с использованием указанных Карт, а равно в целях 
страхования имущественных интересов Банка, связанных с риском его убытков, в результате неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) Заемщиком (мной) договорных обязательств; в целях урегулирования 
просроченной задолженности перед Банком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заемщиком (мной) договорных обязательств; а также в целях получения информации о других продуктах и 
услугах Банка и о Кредитном договоре (Договоре поручительства).  

В указанных целях Банк может осуществлять по своему усмотрению передачу моих персональных 
данных, предоставленных мною в Банк и полученных в течение срока действия Кредитного договора (Договора 
поручительства) и Договора о предоставлении и использовании Карты (в случае его заключения), в том числе 
сведений о моих фамилии, имени, отчестве, поле, дате и месте рождения, паспортных данных, ИНН, 
гражданстве, адресах и номерах телефонов, месте работы, сведений об имущественном положении, доходах, 
задолженности, сведений о выпущенных на мое имя Картах и открытых на мое имя счетах для совершения 
операций с ними, сведений о Кредитном договоре (Договоре поручительства) и его исполнении, а также иной 
информации, доступной или известной Банку, в страховые компании (страховщику), в компании, 
осуществляющие рассылку (в том числе почтовую, электронную и SMS-оповещений), в иные организации 
связи, юридическим лицам, предоставляющим Банку услуги по урегулированию просроченной задолженности, 
и иным лицам по усмотрению Банка на основании заключенных с ними Договоров. Право выбора указанных 
компаний/лиц предоставляется мной Банку и дополнительного согласования со мной не требуется. 

Настоящее согласие предоставляется с момента подписания мной настоящего Заявления до истечения 
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, и может быть отозвано мной путем 
предоставления в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
 
 

Подпись___________________  Дата___________________ 


