Приложение 6
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках Банка «РЕСО Кредит» (АО)
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 г. настоящим я свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю каждому в отдельности и
совместно Банку «РЕСО Кредит» (АО) (адрес: 119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, д. 6), ООО «СДК
«Гарант» (адрес: РФ, 123100, г.Москва, Краснопресненская наб., д. 8, этаж 10, офис 1032), САО «РЕСОГарантия» (адрес: 125047, г. Москва, ул. Гашека, дом 12, строение 1), ООО «ОСЖ РЕСО-Гарантия» (адрес:
117105, Российская Федерация, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6, стр. 8) (далее каждый в отдельности –
Оператор, совместно — Операторы) конкретное, информированное и сознательное согласие на обработку
следующей информации, относящейся к моим персональным данным, в т.ч. биометрическим персональным
данным, включая банковскую тайну, а именно:
−

Ф.И.О.;

−

данные документа, удостоверяющего личность (тип, серия, номер, кем и когда выдан), включая их

копии;
−

адрес: места жительства, места регистрации;

−

идентификационный номер налогоплательщика;

−

страховой номер индивидуального лицевого счета, информация о состоянии индивидуального

лицевого счета застрахованного лица;
−

сведения о номерах телефонов, абонентом и/или пользователем которых я являюсь; сведения об

оказанных операторами услугах связи (в том числе сведений о местонахождении абонентского оборудования
при получении услуг связи, сведения о трафике, оказанных услугах и их оплате), сведения о результатах их
обработки, в том числе организация канала коммуникации Банка со мной с использованием телефонных
номеров, абонентом и/или пользователем которых я являюсь; данные обо мне как об абоненте оператора
сотовой связи, в том числе следующей информации: о факте смены телефонного номера, международного
идентификатора SIM-карты, ее замене, о факте переоформления на третье лицо или переносе к другому
оператору с сохранением номера; о факте расторжения договора об оказании услуг связи, приостановления и
возобновления оказания услуг связи; о факте подключения услуг переадресации вызовов и сообщений; о
факте изменения системы расчетов между оператором и абонентом; о факте получения оператором сотовой
связи отказа абонента от передачи Банку информации по любому из перечисленных событий;
−

сведения об адресах моей электронной почты, имени пользователя в сети Интернет, данные о

созданном на сайте Банка или мобильном приложении аккаунте (учетной записи); метаданные, данные cookieфайлов, cookie-идентификаторы, IP-адреса, сведения о браузере и операционной системе;
−

фотографическое изображение и видеоизображение;

−

аудиозапись голоса;

−

сведения, предоставленные мной Банку, в том числе посредством каналов связи, сведения,

полученные из сети Интернет, и/или из иных общедоступных источников персональных данных, и/или от
третьих лиц, в том числе государственных органов, государственных информационных систем, единой
системы идентификации и аутентификации (далее – «ЕСИА»), Пенсионного фонда Российской Федерации
(далее – «ПФР»), в том числе через систему межведомственного электронного взаимодействия (далее –
«СМЭВ»).
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Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных:
обработка персональных данных будет осуществляться Операторами, как в отдельности, так и совместно, в
моих интересах, в том числе в целях заключения и исполнения Регламента оказания услуг на финансовых
рынках Банк «РЕСО Кредит» (АО) и/или Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «СДК
«Гарант», и сопутствующих ему/им договоров, в целях предложения мне услуг, предоставляемых
Операторами, как в отдельности, так и совместно, в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и
маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых Операторами, как в отдельности, так и
совместно, в соответствии с требованиями законодательства о рекламе путем осуществления прямых
контактов со мною с помощью технических средств связи.
Настоящее право (согласие) предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения вышеуказанных целей, включая, без
ограничения,

сбор,

систематизацию,

накопление,

хранение,

уточнение

(обновление,

изменение),

использование, распространение (передачу) (в том числе передачу лицам, указанным в настоящей Анкете),
обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные,
указанные в настоящей Анкете. Настоящим подтверждаю, что уведомлен, о том, что обработка персональных
данных осуществляется Операторами любым способом, в том числе как с использованием средств
автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с
использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители)
Настоящее право (согласие) действует в течение срока с момента его предоставления и до достижения
целей, на которые оно предоставлено, а также в течение срока, в который Банк в соответствии с
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка, обязан хранить информацию
и документы, содержащие персональные данные. Согласие может быть отозвано частично или полностью,
если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, путем направления
письменного уведомления в адрес Банка. При этом я информирован о том, что отзыв настоящего согласия
может привести к невозможности исполнения/содействия исполнения заключенных договоров. Настоящее
согласие считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения Банком письменного
уведомления об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления не включается в 30 (тридцати)
дневный срок. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не
предусмотрено федеральным законом. При этом Банк имеет право продолжать обработку персональных
данных Клиента без его согласия при наличии оснований, установленных законодательством Российской
Федерации.
Подтверждаю также согласие на обработку и передачу обезличенных данных статистики при
соблюдении положения о сохранности данных и политику конфиденциальности в компании AppMetrica
(https://yandex.ru/legal/confidential) и Google Analytics (https://policies.google.com/privacy#infosecurity) с целью
поддержания и улучшения существующих сервисов, создания новых и обеспечения безопасности.
Устанавливая и используя сайты, мобильные приложения и другие технические средства,
разработанные и принадлежащие Банку, я даю Банку согласие на сбор, обработку и хранение истории
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посещаемых интернет-сайтов и страниц с целью предоставления мне персонализированных маркетинговых
предложений от Банка.

Страница 3 из 3

