ТФ-2216-191
СОГЛАСИЕ
Персональные данные Клиента:
ФИО: ___<Фамилия Имя Отчество Клиента>_______________________________________________________Дата рождения: __.__.________ место
рождения__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: вид: __________________________ серия, №: ______________________ дата выдачи: ___.___.______
выдан: __<наим-е органа, выдавшего ДУЛ>____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
проживающий(-ая) по адресу: _____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Я, Клиент, сведения о котором приведены в разделе «Персональные данные Клиента», предоставляю организациям, входящим в
Группу Societe Generale1 , и Таврическому Банку (АО) (адрес местонахождения: 191123 Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39) (далее
совместно и по отдельности именуемые – «Операторы» или «Оператор» соответственно), согласие на обработку моих персональных
данных, а именно: ФИО; дата и место рождения; серии и номере документа, удостоверяющего личность, сведений о дате его выдачи и
выдавшем его органе; адресе; ИНН; СНИЛС; семейном положении; сведений об иждивенцах; образовании; профессии; местах работы;
доходах; в том числе моих биометрических персональных данных (фотографии, голоса), 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 и
веб-ресурсы (далее – Информационные источники), использование, передачу (предоставление, доступ) Операторам, третьим лицам2,
участникам банковской группы ПАО РОСБАНК, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (в том
числе информации и документов, полученных с целью моей идентификации, обновления информации обо мне и установления
сведений в соответствии с пп. 1 и 5 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), их работникам и иным уполномоченным
ими лицам, трансграничную передачу3, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью заключения и
дальнейшего исполнения договоров с Операторами; проверки Операторами предоставленной мной информации, в том числе с
использованием Информационных источников; исполнения контрагентами своих договорных обязательств перед Операторами, в
том числе в части оказания консультационных, маркетинговых, аудиторских и иных услуг; продвижения услуг Операторов, в том
числе направление мне рекламных и/или информационных материалов, с помощью средств связи, в том числе, по сетям
электросвязи, посредством использования телефонной, факсимильной и подвижной радиотелефонной связи (включая СМС сообщения), а также по сети «Интернет»; внесения сведений обо мне в базы данных Операторов в качестве потенциального
потребителя их услуг; сокращения времени, необходимого для оказания услуг Операторами (в случае моего обращения к ним за
оказанием соответствующих услуг). Согласие действует4 в течение 35 лет с момента его получения Оператором и может быть мною
отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления Оператору.
Я согласен/ не согласен (заполняется V в случае несогласия) с тем, что Банк5, ООО «Русфинанс Банк» (адрес: 443013, г. Самара, ул.
Чернореченская, д. 42а) , а также Таврическому Банку (АО) (адрес местонахождения: 191123 Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39)
(далее совместно с Банком именуемые – «Кредитные организации», а по отдельности – «Кредитная организация») вправе получать
кредитные отчеты, содержащие в числе прочего основную часть кредитной истории, в соответствии с Федеральным законом от
30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» в любом бюро кредитных историй, в том числе для целей подбора, принятия решения
и предложения мне финансовых услуг, в которых я потенциально могу быть заинтересован.
Выражаю согласие на предоставление в бюро кредитных историй кода субъекта кредитной истории 6 (заполняется по желанию
Клиента):
Каждая Кредитная организация, уполномочивается мной на получение от любой иной Кредитной организации, сведений о
предоставленных мне кредитах (в том числе об отказах в предоставлении) и операциям по счетам (в том числе сведений об остатке
задолженности по кредиту, факте наличия и размере просроченной задолженности). В связи с вышеизложенным, я поручаю любой
Кредитной организации, при поступлении запроса от другой Кредитной организации предоставить ей вышеуказанную информацию
обо мне. Поручение действует в течение 35 лет с момента его подписания мной.
Подпись __________________________________________________ Дата____.____._________
1 Группа Societe Generale, включающая: ПАО РОСБАНК (107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34); ООО «Русфинанс Банк» (443013, г. Самара, ул.
Чернореченская, д. 42А); ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование жизни» (105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9, эт 6 пом 1 ком 1-6); ООО «СОСЬЕТЕ
ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» (105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9, эт 6 пом 1 ком 1-6); ООО «АЛД Автомотив» (115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7); ООО «РБ
ЛИЗИНГ» (107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой 34, Помещение III, комн. 80, эт. 4).
2 Под третьими лицами понимаются лица, заключившие с Операторами соответствующие договоры, обеспечивающие соблюдение требований Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», или иные лица в случае, когда возможность проведения проверки информации, предоставленной
мной для заключения договоров с Операторами, предусмотрена действующим законодательством РФ.
3 Трансграничная передача персональных данных может осуществляться в «Сосьете Женераль С.А.», публичную акционерную компанию, адрес: 29, Бульвар
Осман 75009 Париж, Франция, для проведения с ними следующих действий: использование, блокирование, удаление и уничтожение.
4 Сроки обработки персональных данных совпадают со сроками действия Согласия на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено
действующим законодательством РФ.
5 ПАО РОСБАНК, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.
6Требования к формированию кода: состоит от 4 до 15 знаков, могут использоваться цифры, буквы русского или латинского алфавита (сочетание букв русского
и латинского алфавитов не допускается).

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ КОНТРАГЕНТОВ1
Я, Клиент, сведения о котором приведены в разделе «Персональные данные Клиента», в целях проверки сведений, предоставленных
мной Банку2, для определения моей платежеспособности, принятия Банком решения о заключении со мной договора и контроля за
исполнением заключенных договоров, поручаю Банку предоставить Контрагентам1 сведения обо мне, как об абоненте3, 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 абоненте3, 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 обработки, путем их сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
использования, удаления, уничтожения.
Согласие действует4 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 Контрагенту5 соответствующего
письменного уведомления.
Подпись _______________________________________________ Дата____.____._________
1

В целях настоящего Согласия под Контрагентами понимаются ПАО «ВымпелКом» (127083, г. Москва, ул. Восьмого марта д.10 стр.14), ПАО «Мегафон» (127006,
г. Москва, Оружейный пер. д. 41), ООО «Мэйл.Ру» (125167, г. Москва, Ленинградский проспект 39, стр. 79).
2 ПАО РОСБАНК, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.
3 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. Применимо
к Банку под сведениями обо мне, как об абоненте понимаются: ФИО, дата рождения, номер телефона.
4 Сроки обработки персональных данных совпадают со сроками действия настоящего согласия на обработку персональных данных.
5 Применительно Согласия, предоставленного Контрагенту.

