Приложение № 1 к Приказу
АНКЕТА-СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОТЧЕТОВ
-//-//Ф.И.О.:
Серия____ № ______ Выдан (кем): -//-//- (когда) - //-//Паспортные
Код подразделения: ___ - ___
данные:
Дата рождения
Место рождения
СНИЛС:
ИНН:
Адрес
-//-//регистрации:
1. Я
даю
не даю согласие: 1.1)на фотографирование; 1.2)на обработку АО «ОТП Банк» (125171, Москва,
Ленинградское ш., д.16А, стр.1) (далее Банк), ООО МФК «ОТП Финанс» (127299, Москва, ул.Клары Цеткин, д.4А) (далее
МФК) и партнерами Банка/МФК (в том числе указанными ниже) моих персональных данных (далее ПДН), в т.ч. полученных
от третьих лиц, находящихся в открытых источниках и общедоступных в сети Интернет (фамилия, имя, отчество; дата и
место рождения; адрес; номера телефонов; семейное, социальное, имущественное положение; образование; профессия;
доходы; состояние здоровья; данные о привлечении к уголовной / административной ответственности; наличие судимости;
биометрические ПДН; история посещения веб-сайтов; любые иные данные), включая обмен (получение/передача) ПДН
между Банком/МФК и партнерами Банка/МФК (в т.ч. операторами связи; организациями, осуществляющими анализ массивов
данных из сети Интернет), включая ПАО «Мегафон» (127006, Москва, пер. Оружейный, д. 41); ПАО «ВымпелКоммуникации» (127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д.10, стр.14); ООО «Т2 Мобайл» (108811, г. Москва, поселение
Московский, Киевское шоссе, 22-й километр, домовладение 6, стр.1, этаж 5,комната 33); ООО «Грифид» (129226, г. Москва,
ул. Сельскохозяйственная, д.11, кор.3, эт.1, пом. II, оф.239); ООО «Мэйл.Ру» (125167, Москва, Ленинградский пр., д.39,
стр.79); ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз» (129090, Москва, Каланчевская ул., д.16, стр.1), ЗАО «ОКБ» (115184, Москва,
ул.Тверская-Ямская 1-я, д.2,стр.1); АО «НБКИ» (121069, Москва, Скатертный пер. д.20, стр.1), ООО «Дабл» (125040,
Москва, улица Ямского Поля 3-я, д.28, офис 2052) в целях: а)заключения и исполнения договоров между мной и
Банком/МФК; б)проверки и уточнения предоставленной мной информации; в)проверки платежеспособности и
благонадежности; 1.3)на принятие Банком/МФК решений на основании исключительно автоматизированной обработки моих
ПДН; 1.4)на получение Банком/МФК кредитных отчетов о моей кредитной истории в целях проверки благонадежности, а
также заключения и исполнения договоров с Банком/МФК, а также сообщаю свой код субъекта кредитной истории
___________ (заполнить при желании сформировать/заменить код); 1.5)операторам связи (в т.ч. указанным выше) – на
предоставление Банку/МФК сведений обо мне как абоненте и оказываемых мне услугах связи (включая фамилию, имя,
отчество / псевдоним / иное обозначение абонента; адрес абонента / установки / местонахождения оконечного оборудования;
абонентские номера / иные данные, идентифицирующие абонента / оконечное оборудование; сведения систем расчета за
услуги связи, в том числе о соединениях, трафике, платежах и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или
его абонентское устройство (за исключением сведений, составляющий тайну связи)); 1.6)направлять запросы в Пенсионный
фонд РФ на получение выписки из моего индивидуального лицевого счета.
2. Я
даю
не даю согласие на получение предложений Банка о заключении договоров о выпуске и обслуживании
банковских карт (в т.ч. с лимитом овердрафта) и направление банковских карт по моему почтовому адресу.
3. Я
даю
не даю согласие: 3.1)на обработку Банком, МФК и партнерами Банка/МФК (в том числе указанными ниже)
моих ПДН, включая обмен (получение/передача) ПДН между Банком/МФК и партнерами Банка/МФК (в т.ч. страховщиками;
организациями, осуществляющими взыскание задолженности), включая ООО «ВЕРБОКОННЕКТ» (108811, Москва,
поселение Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1, этаж 1, Б.Ц. «КомСити»); ООО «ТЕЛЕКОНТАКТ»
(117218, Москва, ул. Кржижановского, д.15, корп.1, пом.2); ООО «Директ Стар» (107061, Москва, Преображенская пл.,8); АО
«МетЛайф» (127015, Москва, ул.Бутырская, д.76, стр.1); ПАО «Мобильные ТелеСистемы (109147, Москва, ул.Марксистская,
д.4); АО «АУДИОТЕЛЕ» (109147, Москва, ул.Марксистская, д.22, стр.1); ООО «НЬЮКОНТАКТ» (109145, Москва,
ул.Привольная, д.2, корпус 5, пом.XI, ком.30); АО «Комфортел» (302020, Орел, Наугорское ш., д.5) в целях: а)заключения и
исполнения (включая взыскание задолженности) любых договоров между мной и Банком/МФК, партнерами Банка/МФК;
б)продвижения (в т.ч. путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи) и оказания мне любых услуг
Банка/МФК,
партнеров
Банка/МФК,
проведения
опросов;
3.2)на принятие Банком/МФК и партнерами Банка/МФК решений на основании исключительно автоматизированной
обработки моих ПДН.
4. Я
даю
не даю согласие на получение рассылки (в т.ч. рекламы услуг Банка/МФК, партнеров Банка/МФК),
распространяемой по сетям электросвязи (включая подвижную радиотелефонную связь).
В рамках указанных выше согласий в отношении ПДН Банком, МФК и партнерами Банка/МФК могут осуществляться любые
действия (операции) с использованием и без использования средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. ПДН обрабатываются на бумажных и
электронных носителях, а также с использованием средств связи. Согласие действует в течение 10 лет с даты подписания
настоящей Анкеты-Согласия (в случае заключения договоров – 10 лет с момента прекращения их действия) и
распространяется на все ранее заключенные договоры. Согласие может быть отозвано путем подачи в Банк /МФК, партнеру
Банка/МФК письменного заявления.

ФИО:

Дата:

Подпись:

