
Форма согласия потребителя финансовых услуг на обработку персональных данных оператором финансовой 

платформ и на запрос оператором финансовой платформы информации из бюро кредитных историй. Редакция № 4 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

«   » _________ 202_ года 
 

Я, ____________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, последнее 

при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных: 

серия:_________________________номер:_____________, выдан______________________________________

__, дата выдачи ___________, адрес регистрации: 

_____________________________________________________________________________________________

регистрируясь на Сайте финансовой платформы АО «Финансовый Маркетплейс Сравни.ру» (далее - 

«Оператор финансовой платформы») в соответствии с Правилами финансовой платформы АО «Финансовый 

Маркетплейс Сравни.ру»,  выражаю свое согласие на обработку (далее – «Согласие») следующих 

персональных данных (далее – «ПД») Оператору финансовой платформы, и третьим лицам, привлекаемым 

Оператором финансовой платформы: 

 

 фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); 

 фамилия, имя, отчество (если были изменения); 

 адрес места жительства и (регистрации) или места временного пребывания;  

 сведения, указанные в документе, удостоверяющем личность (серия и номер, дата выдачи, кем выдан, 

код подразделения, дата и место рождения, пол), в том числе полученные Оператором финансовой платформы 

в формате изображения (фото);  

 сведения о ранее выданном документе, удостоверяющем личность (при наличии сведений); 

 гражданство; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

 сведения о трудовой деятельности (стаж, профессия, наименование работодателя, доход); 

 сведения, указываемые мной в целях заключения финансовых сделок; 

 сведения, содержащиеся в кредитном отчете, в том числе составляющие банковскую тайну; 

 реквизиты водительского удостоверения, сведения о владении транспортными средствами; 

 сведения из единой системы идентификации и аутентификации в составе, указанном в абзаце втором 

пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

 сведения, получаемые из системы межведомственного электронного взаимодействия;  

 сведения о документах, содержащих мои ПД, переданных Оператору финансовой платформы, в том 

числе в формате изображения (копия трудовой книжки, справки о получении и размере дохода); 

 номер мобильного телефонов и адрес электронной почты. 

 

Настоящее Согласие на обработку указанных выше ПД, а также иной дополнительной информации обо мне, 

возникшей в процессе взаимодействия с Оператором финансовой платформы и третьими лицами, 

привлекаемыми Оператором финансовой платформы, путем осуществления с ними действий, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», с 

использованием средств автоматизации или без таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

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

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, которые могут 

осуществляться в целях верификации моих данных, заключения и исполнения договора об оказании услуг 

Оператора финансовой платформы, заключенного между мной и Оператором финансовой платформы, а 

также привлекаемыми Оператором финансовой платформы третьими лицами, осуществления взаимодействия 

со мной с использованием контактных данных, указанных мной, для уточнения предоставленной мной 

информации (в том числе ПД).  

 

Соглашаюсь на обработку ПД в целях: 

 

 содействия в заключении и последующем исполнении гражданско-правовых договоров, заключенных с 

финансовыми организациями, в том числе являющимися страховыми организациями; 

 предоставления доступа к информации, содержащейся в учетной записи Оператора финансовой 

платформы; 

 подтверждения корректности, достоверности, целостности и подлинности предоставляемой 

информации с использованием единой системы идентификации и аутентификации, а также системы 

межведомственного электронного взаимодействия; 



 использования указанных выше контактных данных для направления информационных, в том числе 

рекламных, сообщений по сетям электросвязи при взаимодействии с Оператором финансовой платформы и 

предоставлении услуг Оператором финансовой платформы, в том числе для повышения удобства использования 

сайта Оператора финансовой платформы; 

 использование ПД для создания новых продуктов и услуг Оператора финансовой платформы. 

 

ОБРАБОТКА НОМЕРА МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 
В целях получения услуг Оператора финансовой платформы, проведения антифрод-мероприятий, а также для 

предотвращения совершения сомнительных и мошеннических операций с использованием Финансовой 

платформы, предоставляю Согласие на обработку (в том числе передачу) Оператором финансовой 

платформы, в порядке ч. 8 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных», ПД указанным ниже лицам 

(далее – Операторы): 

На момент предоставления Согласия Оператор финансовой платформы передает ПД следующим Операторам: 

 ООО «ОСК», ИНН 7705658056, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 10А, стр. 3, эт. 3, пом. 1, ком. 14, 119270; 

 ПАО «МТС», ИНН 7740000076, г. Москва, ул. Марксистская, д.4, 109147; 

 ПАО «ВЫМПЕЛКОМ», ИНН 7713076301, г. Москва, ул. 8 марта, д. 10, стр. 14, 127083. 

 

Соглашаюсь на получение Оператором финансовой платформы от Операторов следующих сведений: 

 

 факт изменения международного идентификатора мобильного абонента (IMSI) и 

идентификационного модуля (SIM-карты), используемых в рамках договора об оказании услуг связи, 

заключенного с оператором связи; 

 факт изменения номера мобильного абонента цифровой сети с интеграцией служб (MSISDN) (далее 

– Абонентский номер); 

 факт изменения пользовательского оборудования (оконечного оборудования) (IMEI номер 

пользовательского оборудования); 

 факт изменения номера договора об оказании услуг связи, заключенного с оператором связи, включая 

случаи переоформления или расторжения договора об оказании услуг связи, а также получение информации 

о переносе Абонентского номера в сети иного оператора связи (процедура MNP); 

 факт установления переадресации вызовов на Абонентском номере; 

 факт приостановки оказания услуг связи оператором связи; 

 факт возобновления предоставления услуг связи после приостановки оказания услуг связи; 

 подтверждение факта нахождения пользовательского оборудования в населенном пункте (регионе 

постоянного пребывания). 

 

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ФИНАНСОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ПАРТНЕРАМ ОПЕРАТОРА 

 

Соглашаюсь на обработку (в том числе передачу) ПД указанным ниже лицам, привлечение которых 

необходимо для оказания услуг Оператором финансовой платформы:  

 
На момент предоставления Согласия Оператор финансовой платформы передает ПД следующим финансовым организациям и партнерам Оператора 

финансовой платформы: 

 

 ООО «СРАВНИ.РУ», ИНН 7710718303, г. Москва, б-р Энтузиастов, д.2, эт. 26, 109544; 

 ООО «ВС-ЭКСПРЕСС РЕГИОН», ИНН 9729132650, г. Москва, ул. Рябиновая, д.26, стр. 1, эт. 4, 

пом.1, ком. 25, 121471; 

 ООО «ВОКСИС», ИНН 6674223607, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 19, эт. 4, 620075; 

 ООО «Гран Иваново», ИНН 3702611239, г. Иваново, ул. Багаева, дом 17, пом. 1, эт. 3, 153000; 

 ООО «ЕФИН», ИНН 9715308819, г. Москва, пр-д Огородный, д. 20, стр. 21, оф. 311, 127322; 

 НКО АО НРД, ИНН 7702165310, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, 105066; 

 ООО «БКИ СБ», ИНН 7813199667, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 16 стр.1, 129090; 

 АО «ОКБ», ИНН 7710561081, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.  9, эт. 4, пом. 51, 115184; 

 АО «ПФ «СКБ КОНТУР», ИНН 6663003127, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 19А, 620144; 

 ООО «ЯНДЕКС.ОБЛАКО», ИНН 7704458262, г. Москва, ул. Льва Толстого, д.16, пом. 528, 119021; 

 КБ «РЕНЕССАНС КРЕДИТ» (ООО), ИНН 7744000126, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14, 115114; 

 КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), ИНН 7750003943, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.39, стр. 80, 125167; 

 ПАО Банк Синара, ИНН 6608003052, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75, 620026; 

 ПАО «АК БАРС» БАНК: ИНН 1653001805, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1, 420066; 

 ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ИНН 7744000912, г. Москва, ул. Смирновская, дом 10, стр.22, 109052; 

 АО КБ «Хлынов»: ИНН 4346013603, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40, 610002. 



  

Согласие действует в течение срока действия договора, заключенного с Оператором финансовой платформы, 

а также в течение 5 (пяти) лет после прекращения договорных отношений с Оператором финансовой 

платформы. Согласие может быть отозвано путем направления Оператору финансовой платформы заявления 

в письменной форме (Оператор платформы прекращает обработку ПД и уничтожает их, за исключением ПД, 

обязанность по хранению которых прямо предусмотрена законодательством Российской Федерации). 

  



Согласие на получение информации в бюро кредитных историй 

«__» _________ 202_ года 

Я, _________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, если последнее имеется), 

____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество в случае их изменения), дата рождения_____________, место 

рождения___________, реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта кредитной истории: 

серия:_______________ номер:_____________, выдан (наименование и код органа, выдавшего 

паспорт)_________________________________________________________________________, дата 

выдачи______________, данные ранее выданного документа, удостоверяющего личность (при наличии 

сведений): серия_________, номер__________, ИНН (при наличии)___________________, СНИЛС (при 

наличии)_______________________, являясь Потребителем финансовых услуг в соответствии с Правилами 

финансовой платформы АО «Финансовый Маркетплейс Сравни.ру», свободно, своей волей и в своем 

интересе предоставляю согласие (далее – «Согласие») АО «Финансовой Маркетплейс Сравни.ру», на 

получение в любых бюро кредитных историй (одного или нескольких), информации, содержащейся в моей 

кредитной истории, в объеме и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 30 декабря 2004 

года № 218-ФЗ «О кредитных историях», в целях подбора и предоставления АО «Финансовый Маркетплейс 

Сравни.ру» персональных предложений о заключении со мной договора потребительского кредита и (или) 

иного договора, информация о котором передается в бюро кредитных историй, а также для целей оценки 

моего кредитного потенциала. 

 

Я уведомлен и согласен с тем, что согласие на получение информации в бюро кредитных историй действует 

в течение шести месяцев с момента его оформления, которым считается дата, указанная в настоящем 

Согласии.  

 


