1.
Согласие клиента на обработку персональных данных. Я выражаю свое согласие операторам, операторам
связи и поставщикам услугi, а также Министерству промышленности и торговли Российской Федерации,
уполномоченным органам государственного финансового контроля (при применении мер государственной поддержки,
предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2015 № 364, в том числе субсидировании процентной
ставки государством):
1.1. В соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006, на обработку (в том числе сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, проверку, извлечение, использование, передачу (включая
трансграничную передачу, распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение) указанных в настоящем заявлении и иных документах: персональных данных (сведения о фамилии,
имени, отчестве, годе, месяце, дате и месте рождения, адресе, семейном, социальном, имущественном положении,
образовании, профессии, доходах, любой иной информации, а также фотографии и их копии, в т. ч. с документа
удостоверяющего личность, переданные Операторам или одному из Операторов мной лично либо поступившие
Операторам или одному из Операторов иным законным способом), с использованием средств автоматизации и без, для
принятия Оператором (-ами) решения о возможности заключения со мной сделок и оформления необходимых для их
заключения документов, в том числе о выдаче кредита, об установлении мне кредитного лимита, страхования моих
имущественных интересов и имущественных интересов Операторов или одного из Операторов, связанных с риском
его убытков в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) мной договорных обязательств, заключения и
исполнения сделок между мной и любым из Операторов, в т.ч. для предоставления информации операторам связи,
третьим лицам, которые по договору с ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «РГС Банк» оказывают услуги по обеспечению
погашения задолженности должниками, в т.ч при уступке ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «РГС Банк» прав
требований по кредитному договору/договору о предоставлении и использовании банковских карт третьим лицам (при
отсутствии запрета в договоре, заключенном со мной) в соответствии с законодательством РФ, в целях получения
мною информации и предложений о продуктах и услугах Операторов, а также в иных целях, прямо или косвенно
связанных с заключением кредитного договора, договора страхования, иных договоров с Операторами. Настоящее
согласие на обработку персональных данных действует в течение 7 (семи) лет с последующей пролонгацией на каждые
последующие 7 (семь) лет. Уведомлен, что согласие может быть отозвано посредством направления в банк
соответствующего письменного заявления способом, позволяющим доказать его получение адресатом. прекращение
кредитного договора/договора о предоставлении и использовании банковских карт/ иного договора оказания услуг не
прекращает действие согласия.
1.2. На выяснение любым из Операторов моих биографических и других характеризующих личность данных в
соответствии с законом РФ № 2487-1 от 11.03.1992 и предоставление Оператору или одному из Операторов,
операторами связи и поставщикам услуг, указанным выше, моих персональных данных, сведений* обо мне, как
абоненте, оказываемых мне услугах связи по договору об оказании услуг связи, заключенному с такими операторами
связи, поставщиками услуг и другой информации, содержащейся в настоящей анкете-заявлении и в документах,
переданных мной любому из Операторов для оценки возможности акцепта любым из Операторов моих оферт, третьим
лицам, операторам связи, поставщикам услуг указанным выше, в т.ч. для осуществления проверки достоверности и
полноты предоставленной мной информации и получения любым из Операторов, операторов связи, поставщиков
услуг, указанных выше, информации, содержащей мои персональные данные, от любых третьих лиц и их проверки. (*
- к сведениям об абоненте относятся адрес абонента или адрес установки оконечного оборудования, абонентские
номера и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его оконечное оборудование, сведения баз
данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента).
2. Согласие клиента на предоставление информации.
Я выражаю свое согласие на направление мне информации о продуктах и услугах ПАО «РГС БАНК» / операторам,
операторам связи и поставщикам услуг в том числе посредством почтовой связи и сетям электросвязи (телефонной,
факсимильной, подвижной радиотелефонной связи и прочее) по адресу постоянной регистрации, адресу фактического
проживания, адресу электронной почты, на контактные номера телефонов, указанные в анкете-заявлении клиента, а
также с использованием Интернет-мессенджеров.
ПАО «РГС БАНК», операторы, операторы связи и поставщики услуг оставляют за собой право проверки любой
сообщаемой клиентом о себе информации. В случае отказа ПАО «РГС БАНК», оператор, оператор связи и поставщик
услуг не обязаны объяснять причины отказа и возвращать настоящее заявление.
Также мне разъяснено, что причинение имущественного ущерба собственнику (ПАО «РГС БАНК», операторам,
операторам связи и поставщикам услуг) путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений
является уголовно наказуемым деянием (ст. 159 УК РФ).
Настоящее согласие действует в течение 7 (семи) лет.
Клиент имеет право в любой момент отозвать согласие или изменить срок его действия.
Согласие может быть отозвано или его срок может быть изменен посредством направления в банк соответствующего
письменного заявления способом, позволяющим доказать его получение адресатом. Прекращение любого договора,
заключенного между ПАО «РГС БАНК» и клиентом, не прекращает действие настоящего согласия.
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Операторы, операторы связи и поставщики услуг указаны в Перечне операторов, операторов связи и поставщиков услуг в
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об
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данных
клиента
размещенном
по
адресу
https://bankauto.ru/docs/perechen-operatorov-svjazi-i-postavshhikov-uslug.pdf

