Согласие на обработку персональных данных
(передается в Банк с пакетом документов на кредит/Кредитную карту)
Я _____________________________________________________________________________________
вид документа, удостоверяющего личность ________________ серия ___________ номер ________________
выдан «___»________года, кем выдан:____________________________________________________________,
адрес регистрации:_____________________________________________________________________________
соглашаюсь с тем, что АО «БАНК ОРЕНБУРГ» (юридический адрес: г. Оренбург, ул. Маршала Г.К.
Жукова, д. 25), в том числе все его подразделения (далее - Банк), имеют право на обработку всех моих
персональных данных.
К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся: фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения; сведения о месте проживания и/или регистрации; пол; семейное положение;
гражданство; сведения о родственниках; сведения о доходах, расходах, имуществе, о действующих
кредитных обязательствах; сведения о трудовой деятельности, должности, образовании; номера ИНН,
СНИЛС; контактная информация: телефоны, электронная почта; а также иные персональные данные, в том
числе указанные в заявлении на кредит и/или в иных документах, предоставленных в Банк, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Под обработкой персональных данных понимается совершение любого действия (операции) или
совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,
передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, включая передачу третьим
лицам, действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с Банком, в
том числе, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мной обязательств по Договору.
Указанные мной персональные данные предоставляются в целях кредитования и исполнения
договорных обязательств, осуществления действий, направленных на взыскание просроченной
задолженности по Договору, ускорения принятия Банком решения при моем повторном обращении,
разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах.
Банк имеет право проверить достоверность предоставленных мной персональных данных, в том числе
с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или
ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других
услуг и заключении новых договоров.
Согласие предоставляется с момента его подписания и действительно в течение пяти лет после
исполнения договорных обязательств, либо достижения целей обработки персональных данных. По
истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при
отсутствии сведений о его отзыве.
Я уведомлен, что Согласие может быть отозвано мной в любой момент путем передачи Банку
подписанного мной письменного уведомления.
Настоящее согласие также распространяется на обработку моих персональных биометрических
данных, под которыми понимается мое фотографическое изображение. Обработка моих персональных
биометрических данных производится в целях, способами и в срок указанные в настоящем согласии.
Я уполномочиваю Банк:
- предоставлять информацию о моих персональных данных третьей стороне, с которой у Банка
заключено соглашение о конфиденциальности, в целях осуществления со мной телефонной связи для
передачи информационных и рекламных сообщений об услугах Банка;
- предоставлять партнеру Банка информацию обо мне для осуществления регистрации в программах
по выпуску карт, проводимых Банком и партнерами Банка по выбранному мной карточному продукту,
необходимую для исполнения Договора;
- для целей хранения документов, содержащих мои персональные (в т.ч. биометрические) данные, а
также для создания и хранения их электронных образов, предоставлять указанные документы
специализированной компании, с которой у Банка заключен договор об оказании услуг и соглашение о
конфиденциальности.
___________________
подпись

______________________________
Ф.И.О.

«___»____________20 ___ г.

