Акционерное общество коммерческий банк «Пойдём!»
Служба информационной безопасности
Согласие на обработку
персональных данных

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1.
Клиент в соответствии с требованием Федерального закона от 27.07.2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе
дает Банку согласие осуществлять обработку своих персональных данных.
Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к
определенному или определяемому на основании такой информации
физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе фамилия,
имя, отчество (в т.ч. прежние), дата и место рождения, пол, гражданство,
паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность
(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ),
сведения о заграничном паспорте, адрес (место жительства и место
регистрации), Водительское удостоверение (серия и номер, дата выдачи),
военный билет (серия и номер), удостоверение личности военнослужащего
(номер и дата выдачи), номера телефонов (мобильного и домашнего), адрес
электронной почты, ИНН, данные свидетельства обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС), полис ОМС, пенсионное удостоверение, данные о
месте работы клиента, информация о близких родственниках, данные об
индивидуальном предпринимателе – свидетельство о регистрации, дата,
номер, описание деятельности, данные о ежемесячных доходах – доход по
основному месту работы, сдача жилья в наем, дивиденды, страховка, прочее
(наименование и сумма), данные о ежемесячных расходах - квартплата и
коммунальные платежи, алименты, продукты / хозяйство, здравоохранение,
образование,
иждивенцы,
живущие
отдельно,
страховки,
автомобиль/транспортные средства, средства связи, имеющиеся кредиты,
одежда, подарки, досуг/развлечения, прочее, данные об активах клиента –
автомобиль, недвижимость, земельный участок, прочее, данные об
обязательствах клиента – кредиты текущие и ранее выплаченные (кредитор,
сумма кредита, цель кредита, срок кредита, страхование, поручители,
ежемесячный платеж), поручительства (кредитор, заёмщик, сумма кредита,
дата погашения кредита), наличие просроченных обязательств, сведения о
семейном положении, фотография клиента, сведения о представителе, в т.ч.
действующего на основании доверенности.
2.
Обработка персональных данных осуществляется в целях:
•
оценки кредитоспособности клиента и принятия решения о выдаче кредита;
•
заключения
и
исполнения
заключенных
и/или
заключаемых
договоров/соглашений с Банком, предоставления различных банковских
услуг (в том числе, рассмотрения возможности их предоставления);
•
предоставления Банком различных информационных услуг, в том числе
рекламы услуг Банка (в частности путем направления сообщений на номер
мобильного телефона и/или адрес электронной почты (если указанные
сведения предоставлены Банку));
•
ведения справочных и клиентских баз для повышения качества обслуживания
клиентов;
•
проверки любых предоставленных сведений (и получение, при
необходимости, дополнительных сведений в пределах разрешенных
применимым законодательством РФ) в государственных и/или иных
органах/организациях;
•
защиты интересов Банка при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении
обязательств по заключенным с Банком договорам/соглашениям,
осуществления иных функций, возложенных на Банк нормами действующего
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законодательства Российской Федерации, внутренними нормативными
актами и положениями договоров, заключенных либо предполагаемых к
заключению с Клиентом.
Под обработкой персональных данных, в частности, понимается:
любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных;
передача персональных данных третьим лицам при наличии надлежаще
заключенного между Банком и такими третьими лицами договора;
при нарушении Клиентом сроков погашения задолженности по кредиту –
передача персональных данных третьим лицам, действующим на основании
агентских договоров или иных договоров, заключенных с Банком, с целью
осуществления этими лицами действий, направленных на взыскание
просроченной задолженности по кредиту;
передача персональных данных Клиента третьим лицам (в том числе третьим
лицам, которым Банком были переданы права (требования) по кредиту), а
также на основании договора на проведение маркетинговых исследований.
получение и предоставление информации о кредитной истории Клиента в
Бюро кредитных историй и в Центральный каталог кредитных историй в
объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Согласие может быть отозвано в любое время на основании письменного
заявления Клиента. Банк прекращает обработку персональных данных в
целях, не связанных с исполнением Договора, в срок, не превышающий 30
(Тридцать) календарных дней с даты поступления указанного отзыва, кроме
данных необходимых для обработки в соответствии с действующим
законодательством и исполнения Договора.
Клиент подтверждает, что давая настоящее согласие на передачу
персональных данных и информации о качестве исполнения кредитных
обязательств перед Банком (в т.ч. сведений, содержащих банковскую тайну),
он действует разумно и осмотрительно, полностью осознавая последствия
неисполнения своих обязательств.
Банк осуществляет обработку, включая хранение, персональных данных
Клиента в течение всего срока действия согласия Клиента на их обработку.
Настоящее согласие предоставляется с момента его подписания и действует в
течение пятидесяти лет после погашения в полном объеме задолженности по
кредиту.
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