
 

Согласие на предоставление и обработку персональных данных. 

 

Я, свободно, в своей воле и в своем интересе даю свое согласие АО «Экспобанк» (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, 
стр.2, ОГРН 1217700369083) (далее - Банк): 

- в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 152-ФЗ) на обработку Банком 

автоматизированным и неавтоматизированным способами моих персональных данных (в том числе, фамилия, имя, отчество, год, месяц, 
дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, доходы): сведений, указанных в Заявлении-Анкете на 

предоставление кредита; сведений, полученных из открытых источников, в том числе в сети Интернет, но не ограничиваясь: данных 

полученных из социальных сетей, форумов и пр.; сведений, полученных от партнеров Банка; иной информации, полученной Банком от 
третьих лиц, привлекаемых Банком в целях проверки данных, указанных в Заявлении-Анкете на предоставление кредита; 

- на проведение Банком проверки данных и получение им информации из бюро кредитных историй (основной части кредитной истории) 

в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» №218-ФЗ от 30.12.2004 года.  
Указанные мной персональные данные предоставляются в целях получения услуг, оказываемых Банком (в том числе в целях 

оценки моей платежеспособности и моего платежного поведения, в том числе третьими лицами, которые привлечены Банком; принятия 

Банком решения о заключении между мной и Банком любых соглашений, в том числе договоров кредита, залога, поручительства, 

договоров на оказание банковских услуг и их дальнейшего исполнения; принятия решений или совершения иных действий, порождающих 

юридические последствия в отношении меня (в том числе на основании исключительно автоматизированной обработки)), а также  

заключение со мной любых договоров без ограничений   (в том числе договор кредита/поручительства и т.д.), а так же проверки точности 
и полноты информации содержащейся в Заявлении-Анкете на предоставление кредита, кредитной истории/информации. 

Даю согласие Банку получать и обрабатывать свои персональные данные любым допускаемым законным способом. При этом 

Банк совершает следующие действия (включая, но не ограничиваясь): проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, хранение, удаление, уничтожение, получение изображения путем 

фотографирования и видеозаписи для достижения целей, указанных выше и выполнения иных предусмотренных законодательством 
обязательств Банка.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения 

указанных выше целей третьему лицу (в том числе: страховым организациям; интернет компаниям; компаниям, осуществляющим 
рассылку (в том числе почтовую, электронную и SMS-оповещений, организациям связи); юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в случае их привлечения для независимой оценки имущества, переданного в залог Банку в качестве обеспечения 

исполнения обязательств по кредитному договору; юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим анализ 
(проверку) массивов данных из Интернета, иных открытых источников: ООО «Автоэкспресс» (адрес места нахождения: 630007 г. 

Новосибирск, ул. Советская, д. 5, 4 этаж, офис 26), ООО «Инфо Сфера» (адрес места нахождения: 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, 

к.2), ООО СКБ (адрес места нахождения: 115533, г. Москва, проспект Андропова, д.22 комн. 51), АО «МБКИ» (адрес места нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10), ЗАО «Научно-производственная компания «КРОНОС-ИНФОРМ» (адрес места 

нахождения: 123056, г. Москва, пер. Электрический, дом 12, пом. II, комн. 6;), ООО «НПК «Кронос-Информ» (адрес места нахождения: 

125130, г. Москва, ул. Приорова, д. 30), ООО «МБКИ» (адрес места нахождения: 125130, г. Москва, ул. Приорова, д. 30.),  ООО «ВК» ( 
адрес места нахождения Ленинградский проспект д.39, строение 79); юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим разработку и поддержку компьютерного обеспечения, в том числе ЗАО «ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(адрес для корреспонденции: 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Кольцово, д. 35)), а равно как при 
привлечении третьих лиц к оказанию услуг Банку и Клиенту, в том числе ООО МФК «КЭШДРАЙВ», (адрес для корреспонденции: 630007, 

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 6, этаж 9, пом.19 ),ООО «ЭКСПОМОБИЛИТИ» 107078, г. Москва, ул. 

Каланчевская, д.29, стр.2, офис 602), ООО «ТРАНСАВТО»  ( юридический адрес: 111024, Москва Город, улица 5-я Кабельная, дом 2, 
строение 1), передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для 

совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам 
и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию 

с соблюдением требований законодательства. Право выбора указанных компаний/лиц предоставляется мной Банку и дополнительного 

согласования со мной не требует. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым 
третьим лицам, указанным в настоящем пункте, и любые такие третьи лица имеют право на обработку моих Персональных данных на 

основании настоящего согласия. 

Настоящим даю свое согласие (Заемщик/Поручитель вправе вычеркнуть данный абзац в случае несогласия с ним) на получение 
от Банка на номер моего мобильного телефона и/или на адрес моей электронной почты информации, относительно изменений условий 

кредитования, тарифов на услуги Банка, о новых продуктах, др. новостей, а также сообщений рекламного характера. 

Я проинформирован (а), что отказ от получения сообщений рекламного характера не влияет на принятия Банком решения о 
выдаче кредита. 

Согласие на проведение Банком проверки данных и получение им информации из бюро кредитных историй (основной части 

кредитной истории) в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» №218-ФЗ от 30.12.2004 года действует в течение 
шести месяцев с даты его оформления, а в случае заключения между мной и Банком кредитного договора – в течение срока действия 

указанного договора. 

Если иное не установлено в настоящем согласии, оно действует до истечения десятилетнего срока с момента прекращения 
отношений с Банком и может быть отозвано мной в любое время путем предоставления в Банк письменного заявления в соответствии с 

законодательством РФ. Банк обязан прекратить обработку и уничтожить персональные данные в случае отзыва настоящего согласия 

либо по истечении срока хранения, в том числе установленного законодательством РФ, если он превышает срок действия настоящего 
согласия.   

 

ФИО Заемщика/Поручителя/Супруга(и) Заемщика: ______________________________________________________/______________ 
 

Дата: ___.___.202__ года. 

 


