
Согласие на обработку персональных данных,  

на предоставление и получение информации в бюро кредитных историй 

Во исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона 

от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» и в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при 
обработке его персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных полностью) 

 

________________ серия ___________ № ___________ выдан ________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность)                                                                                         (кем и когда) 
Проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________, 

Даю свое согласие _______________________________________ (далее – Оператор), расположенному по адресу: Россия, 

______________________________________________________________, на обработку (как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования) моих персональных данных, переданных мной Оператору, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение на следующих условиях: 

1. Перечень персональных данных Заявителя, передаваемых Оператору на обработку: ФИО; Данные документа, 

удостоверяющего личность; Дата рождения; Место рождения; Адрес регистрации/места пребывания; Сведения, 

содержащиеся в заявлении-анкете на предоставление кредита, а также сведения и информация на бумажных 

и/или электронных носителях, которые были или будут переданы Оператору. 

2. Оператор в целях рассмотрения возможности кредитования Заявителя передает персональные данные Заявителя 

в АО «АБ «РОССИЯ», расположенному по адресу: Россия, 119124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. 

А. 

3. Персональные данные Заявителя подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

4. В случае достижения целей обработки персональных данных АО «АБ «РОССИЯ»/филиал «АБ «РОССИЯ» 

прекращает обработку и уничтожает соответствующие персональные данные в срок, не превышающий тридцати 

дней с даты достижение цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными 

законами 

5. Данное согласие действует с момента подписания настоящего согласия на обработку персональных данных и 

действительно в течение пяти лет после прекращения оказанных услуг. 

6. Заявитель может отозвать настоящее Согласие путем направления письменного заявления Оператору. При 

получении заявления от Заявителя об отзыве Согласия на обработку персональных данных, Оператор 

прекращает обработку и уничтожает соответствующие персональные данные в срок, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7. Заявитель дает свое согласие на предоставление АО «АБ «РОССИЯ» всей имеющейся о Заявителе информации 

в объеме, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных 

историях», более чем в одно бюро кредитных историй, с которыми Банком заключены (или будут заключены) 

договоры об информационном обслуживании и на получение Банком информации о кредитной истории 

Заявителя в любом бюро кредитных историй. 

Код субъекта кредитной истории (если у Вас уже есть код субъекта кредитной истории, укажите его в данном 

поле, если нет – придумайте код субъекта кредитной истории: комбинации из 4-15 цифр, букв русского или 

латинского алфавита). 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

 

«____» ___________20___г.                   _________________/ ____________________________ 
               (подпись)                                                (ФИО) 

С обработкой Банком без использования средств автоматизации моих персональных данных, содержащихся в 

настоящем заявлении, на указанных выше условиях  

СОГЛАСЕН ____________________                                             НЕ СОГЛАСЕН ________________  

                               отметить нужное    

______________________                   ______________________________         __________________  

подпись                   фамилия, имя, отчество   дата 

 

С обработкой Банком с использованием средств автоматизации моих персональных данных, содержащихся в 

настоящем заявлении, на указанных выше условиях  

СОГЛАСЕН ____________________        НЕ СОГЛАСЕН ________________  

    отметить нужное    

______________________                   ______________________________         __________________  

подпись   фамилия, имя, отчество   дата 

 

Согласие на обработку персональных данных, предоставление и передачу информации в бюро кредитных 

историй принял: 

_________________/ ____________________________ 

          (подпись)                                                             (ФИО) 


