Согласие на обработку персональных данных
Я, ФИО________________________________________________________, Паспорт: Серия ___________,
№____________________, дата выдачи _____________________, код подразделения _______________,
кем
выдан
_____________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу ________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие, что данная Анкета-заявление оформляется на получение кредита, который
может быть по решению АО МС Банк Рус (лицензия №2789, местонахождение: 117485, г. Москва, ул.
Обручева, д. 30/1, стр. 2, далее – Банк) предоставлен на приобретение автомобиля.
В случае отказа Клиента от получения кредита, он обязан письменно или лично сообщить об этом в Банк.
Данная Анкета-заявление является собственностью Банка.
Подписанием настоящей Анкеты-заявления Заемщик предоставляет Банку свое согласие на обработку
полученных от него или от третьих лиц персональных данных в следующих целях и на следующих
условиях.
С целью рассмотрения Банком возможности заключения с Заемщиком кредитного договора, договора
банковского счета, залога и иных договоров разрешается обработка таких данных как фамилия, имя и
отчество; дата рождения (возраст) и пол; место рождения и гражданство; серия, номер, дата и орган
выдачи паспорта; серия, номер, дата и орган выдачи заграничного паспорта; серия, номер, дата и орган
выдачи водительского удостоверения; адреса места пребывания, регистрации и/или фактического
проживания; номер, дата и орган выдачи, дата окончания срока действия миграционной карты; номер,
дата и орган выдачи, дата окончания срока действия разрешения на временное проживание; страховой
номер индивидуального лицевого счета; идентификационный номер налогоплательщика; налоговое
резидентство; семейное положение; сведения о доходах; данные об имущественном положении, о
банкротстве и наличии исполнительных производств; код субъекта кредитной истории; данные о деловой
репутации и о скоринговых баллах; данные об оценке риска; данные о предпринимательской
деятельности; данные о размере кредитной задолженности и условиях кредитования; сведения об
образовании и сфере профессиональной деятельности; сведения о месте работы и занимаемой должности;
контактные данные (телефонные номера, электронные адреса); информация об оказанных операторами
связи услугах; информация об идентификаторах абонентского оборудования (в том числе сведения об
абонентском номере, абонентском устройстве, местонахождении абонентского устройства при получении
услуг связи, других данных, позволяющих идентифицировать абонентское устройство, оплате оказанных
услуг связи, иных сведений об оказываемых услугах по договору об оказании услуг связи, за исключением
сведений, составляющих тайну связи); банковские реквизиты (номер текущего счета, номер банковской
карты, данные кредитной организации); данные транспортного средства; фотографические изображения
посредством их сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения), извлечения, использования, передачи (предоставления, доступа), блокирования, удаления,
уничтожения до момента заключения соответствующего договора или принятия решения об отказе Банка
или Заемщика от его заключения.
В рамках вышеуказанной цели Банку разрешается поручать обработку части вышеуказанных
персональных данных Заемщика для содействия Банку в рассмотрении (обработке) заявок Заемщиком, в
том числе, проверки достоверности сведений, указанных о себе Заемщиком при заполнении настоящей
Анкеты-заявления, следующим организациям:
ООО «Ньюконтакт» (127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 26, Бизнес-центр «Цветной 26»);
ООО «ТКсэт» (107139, г. Москва, Орликов пер., дом 3 корпус «Б»);
ООО «Верус-Инфо» (123100, г. Москва, ул. Мантулинская, д.7, стр.1);
ООО «ВиСиДжи Секьюрити» (119331, г. Москва, проспект Вернадского, дом 29);
ООО «А.Сторм» (117148, г. Москва, Брусилова ул., дом № 33, корпус 1);
ООО «ИнтелИнфо» (121596, Москва, ул. Горбунова, дом 2, стр. 204, оф. 805А);
ООО «Банковские Информационно-Аналитические Системы» (129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101,
стр. 1);
ООО «МБКИ» (125130, г. Москва, ул. Приорова, д. 30);

ЗАО «Объединенное кредитное бюро» (127006, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр.1);
АО «Национальное бюро кредитных историй» (121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр.1);
АО «Интерфакс» (127006, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.2, стр.1);
ООО «Мэйл.Ру» (125167, г. Москва, Ленинградский проспект д.39, строение 79);
ПАО «ВымпелКом» (127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, дом 10, строение 14);
ПАО «Мегафон» (127006, г. Москва, Переулок Оружейный, дом 41).
С целью исполнения заключенных между Банком и Заемщиком договоров разрешается обработка таких
данных как фамилия, имя и отчество; дата рождения (возраст) и пол; место рождения и гражданство;
серия, номер, дата и орган выдачи паспорта; серия, номер, дата и орган выдачи заграничного паспорта;
серия, номер, дата и орган выдачи водительского удостоверения; адреса места пребывания, регистрации
и/или фактического проживания; номер, дата и орган выдачи, дата окончания срока действия
миграционной карты; номер, дата и орган выдачи, дата окончания срока действия разрешения на
временное проживание; страховой номер индивидуального лицевого счета; идентификационный номер
налогоплательщика; налоговое резидентство; семейное положение; сведения о доходах; данные об
имущественном положении, о банкротстве и наличии исполнительных производств; код субъекта
кредитной истории; данные о деловой репутации и о скоринговых баллах; данные об оценке риска;
данные о предпринимательской деятельности; данные о размере кредитной задолженности и условиях
кредитования; сведения об образовании и сфере профессиональной деятельности; сведения о месте
работы и занимаемой должности; контактные данные (телефонные номера, электронные адреса);
информация об оказанных операторами связи услугах; информация об идентификаторах абонентского
оборудования (в том числе сведения об абонентском номере, абонентском устройстве, местонахождении
абонентского устройства при получении услуг связи, других данных, позволяющих идентифицировать
абонентское устройство, оплате оказанных услуг связи, иных сведений об оказываемых услугах по
договору об оказании услуг связи, за исключением сведений, составляющих тайну связи); банковские
реквизиты (номер текущего счета, номер банковской карты, данные кредитной организации); данные
транспортного средства; фотографические изображения посредством их сбора, записи, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи
(предоставления, доступа), блокирования, удаления, уничтожения до момента полного исполнения
Банком и Заемщиком обязательств, вытекающих из или связанных с соответствующими договорами.
В рамках вышеуказанной цели Банку разрешается поручать обработку части персональных данных
Заемщика для содействия Банку во взыскании задолженности с Заемщика или рассмотрения вопроса о ее
приобретении следующим лицам:
ООО «Коллекторское агентство Акцепт» (140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, 85В,
пом. 1);
ООО «Бюро кредитной безопасности РУССКОЛЛЕКТОР» (129515, Москва, ул. Академика Королева,
д.13 стр. 1);
ООО «Долговое агентство Верус» (117042, г. Москва, Чечерский пр-д, д.120, дом. I, ком.4);
ООО «Центр исполнения судебных решений» (121374, Москва, Можайское шоссе д. 2).
С целью сохранения Банком исторических данных о хозяйственных операциях Банка разрешается
обработка таких данных как фамилия, имя и отчество; дата рождения (возраст) и пол; место рождения и
гражданство; серия, номер, дата и орган выдачи паспорта; серия, номер, дата и орган выдачи заграничного
паспорта; серия, номер, дата и орган выдачи водительского удостоверения; адреса места пребывания,
регистрации и/или фактического проживания; номер, дата и орган выдачи, дата окончания срока действия
миграционной карты; номер, дата и орган выдачи, дата окончания срока действия разрешения на
временное проживание; страховой номер индивидуального лицевого счета; идентификационный номер
налогоплательщика; налоговое резидентство; семейное положение; сведения о доходах; данные об
имущественном положении, о банкротстве и наличии исполнительных производств; код субъекта
кредитной истории; данные о деловой репутации и о скоринговых баллах; данные об оценке риска;
данные о предпринимательской деятельности; данные о размере кредитной задолженности и условиях
кредитования; сведения об образовании и сфере профессиональной деятельности; сведения о месте
работы и занимаемой должности; контактные данные (телефонные номера, электронные адреса);
информация об оказанных операторами связи услугах; информация об идентификаторах абонентского

оборудования (в том числе сведения об абонентском номере, абонентском устройстве, местонахождении
абонентского устройства при получении услуг связи, других данных, позволяющих идентифицировать
абонентское устройство, оплате оказанных услуг связи, иных сведений об оказываемых услугах по
договору об оказании услуг связи, за исключением сведений, составляющих тайну связи); банковские
реквизиты (номер текущего счета, номер банковской карты, данные кредитной организации); данные
транспортного средства; фотографические изображения посредством их сбора, записи, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи
(предоставления, доступа), блокирования, удаления, уничтожения в течение всего срока хозяйственной
деятельности Банка.
В рамках вышеуказанной цели Банку разрешается поручать обработку персональных данных Заемщика
для обеспечения хранения информации и документов ООО «ОСГ Рекордз Менеджмент Центр» (127083,
Москва, ул. Восьмого Марта, д. 14, строение 1).
С целью маркетингового продвижения товаров, работ и услуг Банка и/или третьих лиц путем
осуществления прямых контактов с Заемщиком с помощью любых средств связи (включая почтовую
рассылку, рассылку SMS-сообщений, электронную почту, телефон, факсимильную связь, сеть Интернет),
проведения опросов и исследований в области финансовых услуг, получения и исследования
статистических данных об объемах продаж и качестве оказываемых услуг, проведения маркетинговых
акций разрешается обработка таких данных как фамилия, имя и отчество; адреса места пребывания,
регистрации и/или фактического проживания; данные о размере кредитной задолженности и условиях
кредитования; контактные данные (телефонные номера, электронные адреса) посредством их сбора,
записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения,
использования, передачи (предоставления, доступа), блокирования, удаления, уничтожения в течение
всего срока хозяйственной деятельности Банка.
Данное согласие может быть отозвано посредством направления на адрес 117485, г. Москва, ул. Обручева,
30/1, стр. 2 заявления с требованием о прекращении обработки персональных данных. Заявление должно
содержать номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных; сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта
персональных данных.
Предоставляя свои персональные данные, я подтверждаю факт ознакомления с Политикой обработки
персональных данных в АО МС Банк Рус, доступной по ссылке (тут надо вставить ссылку на новую
политику ПДн).
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