
Приложение №1 к Договору №_____ 

срочного банковского вклада от «__» ___ 20__г. 

 

 
Согласие субъекта персональных данных 

на обработку персональных данных, 

разрешенных для распространения и иные согласия 

            

Я, (Ф.И.О. (полностью) субъекта персональных данных) __________________________ 

____________________________________________________________________________, 

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи и выдавший орган, код 

подразделения) ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

телефон: _____________________________________, 

адрес электронной почты: _________________________________________. 

1. Руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", заявляет о разрешении на распространение подлежащих обработке моих персональных данных 

оператором – ООО КБ «Столичный Кредит», ИНН 7718103767 (105005 г. Москва, ул. Бауманская, д.54, 

стр.1) (далее – Банк, Оператор) с целью проверки сведений, предоставленных мной при приеме на 

обслуживание, в процессе оказания мне услуг, заключения и/или исполнения договоров, а также с целью 

получения мной информации (в т.ч. формирования для меня предложений) о продуктах и услугах в 

следующем порядке: 

Категория 

персональных данных 

Перечень персональных данных Разрешение к 

распространению  

Условия и 

запреты 

Согласен 

(проставить 

«Да») 

Не согласен 

(проставить 

«Нет») 

Персональные данные Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

   

год, месяц, дата рождения    

место рождения    

адрес    

телефон    

иная информация (ИНН, СНИЛС 

и т.д.) 

   

 

Настоящим Заявитель определил перечень персональных данных, разрешенных для распространения: 

«___»_________20___г. ___________________ ___________________________________ 

 Подпись Фамилия, имя, отчество полностью 

 

Обработка Оператором моих персональных данных, указанных в настоящем Согласии (далее – Согласие) и в 

иных предоставленных мною документах, а также моих биометрических персональных данных (при 

наличии), означает совершение любых действий с использованием средств автоматизации и/или без средств 

автоматизации, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Персональные данные, указанные в настоящем Согласии, предоставленные мною и полученные Оператором 

(в том числе в электронном виде) при приеме на обслуживание и в процессе оказания мне услуг, заключения 

и/или исполнения договоров с Оператором, содержащиеся в заявлениях, письмах, соглашениях и иных 

документах, а также любую иную информацию, доступную либо полученную Оператором от 

государственных и иных органов и организаций, предоставляются в целях приема на обслуживание и в 

процессе оказания мне услуг, заключения и/или исполнения договоров с Оператором. В указанных целях 

Оператор может осуществлять передачу моих персональных данных в объеме, необходимом для указанных 

целей, третьим лицам, которым Оператор поручает обработку персональных данных на основании 

заключаемых с этими лицами договорами и при условии, что они обязуются обеспечить безопасность 

персональных данных при их обработке и предотвращение их разглашения. Указанные лица вправе 

consultantplus://offline/ref=7AF68D23BDB59E721213C416811374429CB39C6168B096C6F2B754477445ED75C02E49FB64C2009AD8266242BAB12A9422A606F7eCP7M


осуществлять действия с моими персональными данными аналогичные действиям, которые вправе 

осуществлять Оператор. 

 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа третьим лицам и иные действия с персональными данными субъекта персональных 

данных: 

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

ПАО «Мегафон» (127006, г. Москва, 

Оружейный переулок, дом 41);  

Оператор связи (обработка и передача 

персональных данных) 

ПАО «Вымпел-Коммуникации» (127083, г. 

Москва, ул. Восьмого Марта, д.10, стр.14);  

Оператор связи (обработка и передача 

персональных данных) 

ПАО «МТС» (109147 г. Москва, ул. 

Воронцовская, д. 5, стр. 2);  

Оператор связи (обработка и передача 

персональных данных) 

ООО «Т2 Мобайл» (108811 г. Москва, 

поселение Московский, Киевское шоссе 22-й 

километр, домовладение 6, строение 1); 

Оператор связи (обработка и передача 

персональных данных) 

 

Перечень третьих лиц, осуществляющих обработку персональных данных: 

Наименование третьего лица, адрес разрешении на распространение 

Согласен 

(Подпись) 

Не согласен 

(Подпись) 

ПАО «Мегафон» (127006, г. Москва, Оружейный переулок, 

дом 41);  

  

ПАО «Вымпел-Коммуникации» (127083, г. Москва, ул. 

Восьмого Марта, д.10, стр.14);  

  

ПАО «МТС» (109147 г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, 

стр. 2);  

  

ООО «Т2 Мобайл» (108811 г. Москва, поселение Московский, 

Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1); 

  

 

2. На направление на мой номер телефона, адрес электронной почты, адрес постоянной 

регистрации, адрес фактического проживания, указанные в заявлениях, письмах, соглашениях и иных 

предоставленных Оператору документах, SMS-сообщений и/или звонков и/или электронных сообщений с 

информацией об исполнении обязательств по  договору (-ам), заключенному (-ым) с Оператором, о принятом 

Оператором решении о предоставлении мне кредита, а также информации рекламного характера об услугах 

Оператора для целей продвижения услуг Оператора, совместных услуг Оператора и третьих лиц, в том числе 

на получение информации о продуктах и услугах, коммерческих предложений Оператора или третьих лиц, 

направленных мне посредством почтовой связи и/или сетям электросвязи (телефонной, факсимильной, 

подвижной радиотелефонной связи и прочее) по адресу постоянной регистрации, адресу фактического 

проживания, адресу электронной почты, на контактные номера телефонов. Согласен (-на) с тем, что Оператор 

не несет ответственности за ущерб, убытки, расходы, а также иные негативные последствия, которые могут 

возникнуть в случае, если информация в SMS-сообщении и/или звонке и/или электронном сообщении, 

направленная Оператором, станет известна иным третьим лицам. 

 ☐ согласен  ☐ не согласен 

 

Согласие на обработку и передачу персональных данных, разрешенных для распространения, 

предоставляются на срок 10 (десять) лет. Осведомлен(а), что настоящие Согласия могут быть отозваны мной 

при предоставлении Оператору заявления в простой письменной форме.  

 

 

Заявитель: 

«___»_________20___г. ___________________ ___________________________________ 

 Подпись Фамилия, имя, отчество полностью 

Отметки Банка: 

 _________________ ___________________________________________ 

 Подпись Должность, фамилия, инициалы уполномоченного лица 

Банка 

 


