Форма согласия потребителя финансовых услуг на обработку персональных данных финансовыми организациями
и на запрос финансовыми организациями информации из бюро кредитных историй. Редакция № 3

Согласие на обработку персональных данных
«__» _______ 202_ года
Я, ____________________________________________________________ (указывается: фамилия, имя и
отчество), реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных: серия:
_____________номер:
_____________,
выдан_____________________________________,
дата
выдачи___________,
адрес
регистрации:
_____________________________________________________________________________________являясь
Потребителем
финансовых
услуг
в
соответствии с
Правилами
финансовой
платформы
АО «Финансовый Маркетплейс Сравни.ру» (далее – «Оператор финансовой платформы») свободно, своей
волей и в своем интересе предоставляю согласие на обработку персональных данных (далее – «Согласие»)
следующим лицам:
 КБ «Ренессанс Кредит» (ООО): ИНН 7744000126, г. Москва, у л . 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
(далее – «Финансовые организации»), и третьим лицам, перечисленным в приложении № 1 к настоящему
Согласию, привлекаемым Финансовыми организациями в целях обработки моих персональных данных (далее –
«ПД»):
Фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; данные документа, удостоверяющего личность: серия и
номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего документ; сведения о ранее выданном документе,
удостоверяющем личность (при наличии сведений); адрес места жительства (регистрации); ИНН; СНИЛС;
контактная информация; семейное положении; сведения об иждивенцах; сведения об образовании, профессии,
местах работы, доходах; сведения о наличии собственности; сведения о контактных данных третьих лиц,
указанных мной; а также сведения, содержащиеся в предоставленных мной документах (копия паспорта,
трудовой книжки, справках о подтверждении дохода), сведения, содержащиеся в моем кредитном отчете, в
том числе составляющие банковскую тайну; а также иные сведения, полученные Финансовыми организациями
от третьих лиц, перечисленных в приложении № 1 к Согласию, действующих по поручению Финансовых
организаций
предоставленных мной для следующих целей:

рассмотрение Финансовыми организациями возможности заключения со мной финансовой сделки с
использованием Финансовой платформы (далее – «Сделка»);

проверка достоверности указанных мной сведений, в том числе сведений, указанных в предоставленных
документах (в том числе в копиях);

хранение и перевозка документов, содержащих мои ПД и банковскую тайну, в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации;

получение заключений и консультаций в любой форме, касающихся принятия решения о возможности
заключения Сделки, заключения, исполнения Сделки и реализации Финансовой организацией своих прав и
обязанностей по таким Сделкам;

направление мне предложений о заключении Сделки и (или) информации о ней;

истребования (погашения, взыскания) задолженности по Сделке;

исполнения третьими лицами, указанным в приложении № 1 к Согласию, своих договорных обязательств
перед Финансовыми организациями, в том числе в части оказания консультационных, маркетинговых,
аудиторских и иных услуг;

верификации моих данных как клиента либо потенциального клиента Финансовой организации;

заключения и исполнения договоров между мной, Финансовой организацией и привлекаемыми
Финансовыми организациями третьими лицами, указанными в приложении № 1 к Согласию, для оказания мне
связанных с совершением Сделки услуг, осуществления связи со мной с использованием контактных данных,
указанных мной, для уточнения предоставленной мной информации (в том числе ПД).
Предоставляю согласие на обработку указанных выше персональных данных, а также иной дополнительной
информации обо мне, возникшей в процессе взаимодействия с Финансовыми организациями и третьими лицам,
перечисленным в приложении № 1 к Согласию, 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 ПД.

Поручаю и выражаю согласие Финансовой организации оформлять, подписывать и направлять, в том числе в
электронной форме, от моего имени в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральную налоговую
службу или их территориальные органы запрос(ы) на получение сведений о состоянии моего индивидуального
лицевого счета, о доходах, в том числе через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Настоящим я предоставляю Финансовой организации свое согласие на передачу моих ПД государственным
органам, указанным в настоящем абзаце в целях получения необходимых для совершения Сделки сведений.
Настоящим я предоставляю свое согласие Финансовой организации на получение и на обработку полученных
сведений в целях подтверждения информации о моем финансовом состоянии и трудовой деятельности. Способы
обработки ПД и перечень действий, совершаемых при обработке ПД аналогичны тем, которые указаны выше для
Финансовых организаций и третьих лиц, поименованных в приложении № 1 к Согласию.
Я предоставляю согласие Финансовой организации на передачу в адрес Оператора финансовой платформы
сведений о совершении Сделок и об операциях по ним, об исполнении мной обязательств по Сделкам,
заключенным с использованием Финансовой платформы (в том числе сведений, составляющих банковскую
тайну), для целей подбора и предложения мне услуг и (или) продуктов, участия в стимулирующих и
поощрительных мероприятиях, проводимых Оператором финансовой платформы, а также для исполнения
Оператором финансовой платформы обязанностей по предоставлению указанных сведений регистратору
финансовых транзакций.
Мне известно, что настоящее Согласие действует в течение срока, который необходим для достижения
вышеуказанных целей обработки персональных данных, и может быть отозвано путем направления
соответствующего письменного уведомления в установленном Финансовыми организациями порядке.

_____________________________________/_______________________________________________________
подпись / расшифровка

Согласие на получение информации в бюро кредитных историй
«__» _______ 202_ года
Я,
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество), реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта кредитной
истории: серия:_____________номер:_____________, выдан_________________________________________,
дата выдачи______________ (данные ранее выданного паспорта (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») следующим лицам:
 КБ «Ренессанс Кредит» (ООО): ИНН 7744000126, г. Москва, у л . 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
(далее – «Финансовые организации»),
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» (далее – кредитный отчет), в целях оказания Финансовыми организациями
услуг по подбору предложений, для заключения со мной договора потребительского кредита, в том числе с
лимитом кредитования, и (или) иного договора, информация о котором передается в бюро кредитных историй, а
также с целью принятия указанными Финансовыми организациями решения о предоставлении мне
потребительского кредита, заключения и исполнения договора потребительского кредита и (или) иного договора,
информация о котором передается в бюро кредитных историй, в случае его или их заключения.
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.
Мне известно, что в случае, если в течение срока действия Согласия со мной был заключен кредитный договор
(далее – «Договор»), Согласие сохраняет силу в течение всего срока действия Договора. В случае, если в течение
срока действия Согласия, сохранившего силу в течение всего срока действия Договора, со мной был заключен
новый Договор, Согласие сохраняет силу в течение всего срока действия вновь заключенного Договора.

_____________________________________/_______________________________________________________
подпись / расшифровка

Приложение № 1
К форме согласия потребителя финансовых услуг на обработку персональных данных финансовыми
организациями и на запрос финансовыми организациями информации из бюро кредитных историй
Перечень лиц, действующих по поручению Финансовых организаций
Наименование

Место нахождения и
реквизиты (ИНН)

Цели обработки ПД

Обрабатываемые
категории ПД

АО «НБКИ»

121069, г. Москва, пер.
Скатертный, д.20, стр.1
Сайт: nbki.ru
ИНН: 7703548386

Ф.И.О., реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность, дата и
место
рождения,
ИНН, СНИЛС

ООО «БКИ СБ»

129090, г. Москва, ул.
Каланчевская, д.16, стр.1
Сайт: equifax.ru
ИНН: 7813199667

ООО «Кредитное
бюро
Русский
Стандарт»

105318, г. Москва, пл.
Семёновская, д. 7, корп.1
Сайт: rs-cb.ru
ИНН: 7719562097

АО «ОКБ»

115184, г. Москва, ул.
Большая Татарская, д. 9,
эт. 4, пом. 51
Сайт: bki-okb.ru
ИНН 7710561081

ПАО «ВымпелКоммуникации»

127083,
г.
Москва,
ул. Восьмого
Марта,
д.10, стр.14
Сайт: beeline.ru
ИНН: 7713076301

Получение
информации/кредитн
ых отчетов для целей
принятия решения по
предоставлению
кредита, заключения
и
исполнения
гражданскоправового договора,
проверка
благонадежности
Получение
информации/кредитн
ых отчетов для целей
принятия решения по
предоставлению
кредита, заключения
и
исполнения
гражданскоправового договора,
проверка
благонадежности
Получение
информации/кредитн
ых отчетов для целей
принятия решения по
предоставлению
кредита, заключения
и
исполнения
гражданскоправового договора,
проверка
благонадежности
Получение
информации/кредитн
ых отчетов для целей
принятия решения по
предоставлению
кредита, заключения
и
исполнения
гражданскоправового договора,
проверка
благонадежности
Проверка
предоставленных
клиентом
данных,
проверка
благонадежности
(платежеспособности
) клиента

Наименование
Финансовой
организации
- КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО)
- КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
- ПАО Банк Синара
- ПАО «Промсвязьбанк»

Ф.И.О., реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность, дата и
место
рождения,
ИНН, СНИЛС

- КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО)
- КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
- ПАО Банк Синара
- ПАО «Промсвязьбанк»
- ПАО «АК БАРС»
БАНК

Ф.И.О., реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность, дата и
место
рождения,
ИНН, СНИЛС

- КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО)

Ф.И.О., реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность, дата и
место
рождения,
ИНН, СНИЛС

- КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО)
- КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
- ПАО Банк Синара
- ПАО «Промсвязьбанк»
- ПАО «АК БАРС»
БАНК

Сведения
об
абоненте
(включая, но не
ограничиваясь:
абонентские
номера, сведения об
абонентском
устройстве,
другие данные,
позволяющие
идентифицировать
абонентское

- КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО)
- ПАО «Промсвязьбанк»
- ПАО «АК БАРС»
БАНК

ПАО «МегаФон»

127006, г. Москва, пер.
Оружейный,
д. 41
Cайт: megafon.ru
ИНН: 7812014560

Проверка
предоставленных
клиентом данных,
проверка
благонадежности
(платежеспособности
) клиента

ПАО «МТС»

109147 г. Москва, ул.
Марксистская, 4
Cайт: mts.ru
ИНН: 7740000076

Проверка
предоставленных
клиентом данных,
проверка
благонадежности
(платежеспособности
) клиента

108811, г. Москва,
поселение Московский,
Киевское шоссе 22-й
километр,
домовладение
6,
строение 1, этаж 5,
комната 33.
Сайт: tele2.ru
ИНН: 7743895280

Прогнозирование
потребности в
продуктах, услугах,
сервисах Банка

ООО
Мобайл»

«Т2

устройство,
иные сведения об
оказываемых
услугах по
договору
об
оказании услуг
связи,
за
исключением
сведений,
составляющих
тайну связи)
Сведения
об
абоненте
(включая, но не
ограничиваясь:
абонентские
номера, сведения об
абонентском
устройстве,
другие данные,
позволяющие
идентифицировать
абонентское
устройство,
иные сведения об
оказываемых
услугах по
договору
об
оказании услуг
связи,
за
исключением
сведений,
составляющих
тайну связи)
Сведения
об
абоненте (включая,
но не ограничиваясь:
абонентские номера,
сведения
об
абонентском
устройстве, другие
данные,
позволяющие
идентифицировать
абонентское
устройство,
иные
сведения
об
оказываемых
услугах по договору
об оказании услуг
связи,
за
исключением
сведений,
составляющих тайну
связи)
Сведения
об
абоненте
(включая, но не
ограничиваясь:
абонентские
номера, сведения об
абонентском
устройстве,
другие
данные,
позволяющие
идентифицировать

- КБ «Ренессанс Кредит»
(ООО)
- КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
- ПАО Банк Синара
- ПАО «Промсвязьбанк»
- ПАО «АК БАРС»
БАНК

- ПАО Банк Синара
- ПАО «Промсвязьбанк»

- ПАО «Промсвязьбанк»

АО
«СанктПетербург
Телеком»

197374,
г.
СанктПетербург, Приморский
проспект, дом 54,
корпус 1, литера А,
этаж 7, помещение 1-Н,
офис 434.
Сайт: spb.tele2.ru
ИНН: 7815020097

Прогнозирование
потребности в
продуктах, услугах,
сервисах Банка

АО «АКОС»

690048, Приморский
край, г. Владивосток,
проспект 100 лет
Владивостоку, д. 38а
Сайт: tele2.ru
ИНН: 2540001972

Прогнозирование
потребности в
продуктах, услугах,
сервисах Банка

ООО «ВК»

125167,
г.Москва,
Ленинградский
проспект, д.39, стр.79
Сайт: vk.company
ИНН: 7743001840

Проверка
предоставленных
клиентом данных,
проверка
благонадежности
(платежеспособности
) клиента

абонентское
устройство,
иные сведения об
оказываемых
услугах по
договору
об
оказании услуг
связи,
за
исключением
сведений,
составляющих
тайну связи)
Сведения
об
абоненте
(включая, но не
ограничиваясь:
абонентские
номера, сведения об
абонентском
устройстве,
другие
данные,
позволяющие
идентифицировать
абонентское
устройство,
иные сведения об
оказываемых
услугах по
договору
об
оказании услуг
связи,
за
исключением
сведений,
составляющих
тайну связи)
Сведения
об
абоненте
(включая, но не
ограничиваясь:
абонентские
номера, сведения об
абонентском
устройстве,
другие
данные,
позволяющие
идентифицировать
абонентское
устройство,
иные сведения об
оказываемых
услугах по
договору
об
оказании услуг
связи,
за
исключением
сведений,
составляющих
тайну связи)
Сведения о клиенте
(включая, но не
ограничиваясь:
адрес электронной
почты, иные данные,
позволяющие
идентифицировать
пользователя)

- ПАО «Промсвязьбанк»

- ПАО «Промсвязьбанк»

- ПАО Банк Синара

ООО
«Альфастрахован
ие -Жизнь»

115162, г. Москва, ул.
Шаболовка, д. 31, стр. Б
Сайт: aslife.ru
ИНН: 7715228310

САО
"РЕСОГарантия"

117105,
г.
Москва,
Нагорный пр-д., д. 6, стр.
9, эт. 3, комната 1
Сайт: reso.ru
ИНН: 7710045520

ООО
«СК
«Ренессанс
Жизнь»

115114,
г.
Москва,
Дербеневская наб., д. 7,
стр. 22, этаж 4, пом. 13,
ком.11
Сайт: renlife.ru
ИНН: 7725520440

страхования жизни /
здоровья / имущества
и иного страхования,
осуществляемого при
содействии
Финансовой
организации или в
пользу Финансовой
организации и/или в
связи с заключением
договора
страхования жизни /
здоровья / имущества
и иного страхования,
осуществляемого при
содействии
Финансовой
организации или в
пользу Финансовой
организации и/или в
связи с заключением
договора
страхования жизни /
здоровья / имущества
и иного страхования,
осуществляемого при
содействии
Финансовой
организации или в
пользу Финансовой
организации и/или в
связи с заключением
договора

Ф.И.О., реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность, дата и
место рождения

- КБ «ЛОКО-Банк» (АО)

Ф.И.О., реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность, дата и
место рождения

- ПАО «Промсвязьбанк»

Ф.И.О., реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность, дата и
место рождения

- ПАО «Промсвязьбанк»

