
Согласие на обработку персональных данных

1. Я свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие (далее – «Согласие») ПАО
«Промсвязьбанк», расположенному  по адресу: 109052, Россия, г. Москва, ул.
Смирновская, д. 10, стр. 22 (далее – «Банк»), (его работникам), лицам, входящим в один
банковский (-ую) холдинг, группу с Банком, аффилированным лицам Банка и иным
третьим лицам, привлекаемым Банком либо выбранным мною в нижеуказанных целях
на обработку персональных данных (далее – «ПД»), указанных в Согласии,
предоставленных мною Банку в заявке на банковский продукт, оформленной в сети
Интернет, или в любых других документах, путем направления сообщений (озвучивания
сведений) посредством каналов связи, либо ставших известными Банку от партнеров
Банка или из сети Интернет или других источников в следующих целях:
- рассмотрение Банком возможности заключения со мной любых договоров о
предоставлении банковских продуктов (далее – Договор);
- проверка достоверности указанных мною сведений, в том числе сведений, указанных
в предоставленных документах;
- хранение и перевозка документов, содержащих мои ПД и банковскую тайну, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, осуществление
защиты ПД;
- получение заключений и консультаций в любой форме, касающихся принятия
решения о возможности заключения Договора, заключения, исполнения Договора и
реализации Банком своих прав и обязанностей по таким Договорам;
- улучшение качества обслуживания, банковских продуктов, предлагаемых Банком на
рынке финансовых услуг;
- улучшение привлекательности сайта Банка в сети Интернет;
- направление мне предложений о заключении Договоров и (или) информации о них;
- установление моих контактных данных для целей направления мне информационных
сообщений;
- осуществление мне информационных рассылок, в том числе посредством
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи;
- заключение и исполнение договоров страхования, по которым Банк является
выгодоприобретателем;
- совершение Банком сделок в связи с реализацией прав кредитора по Договору и (или)
обеспечению (включая уступку прав (требований) по Договору третьим лицам (в том
числе не имеющим лицензии на осуществление банковских операций), в том числе
путем публичного размещения Банком информации о возможности уступки прав
(требований) по Договору);
истребование (погашение, взыскание) задолженности по Договору;
- иные цели, которые будут указаны в заключенных между мною и Банком Договорах,
иных документах.
2. Обработка ПД может осуществляться Банком путем совершения с ними любого
действия (операции) или совокупности действий (операций), осуществляемых на
бумажных и (или) электронных носителях с использованием и (или) без использования
средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу



(распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную передачу ПД, в
том числе при поручении обработки ПД лицам, входящим в один банковский (-ую)
холдинг, группу с Банком, аффилированным лицам Банка и иным 3-им лицам,
привлекаемым Банком, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПД
(далее – Обработка).
3. Согласен (-на) на передачу Банком ПД третьим лицам, в том числе лицам, входящим
в один банковский (-ую) холдинг, группу с Банком, аффилированным лицам Банка
(далее – «Связанные лица»), в целях, определенных Согласием и (или) Правилами
комплексного обслуживания. Я согласен (-на), что Банк вправе поручить обработку
моих ПД другому лицу на основании заключаемого с этим лицом договора.
4. В случаях, когда для достижения указанных выше целей потребуется Обработка ПД
в виде трансграничной передачи (распространение, предоставление, доступ) моих ПД
на территорию иностранных государств, я заранее предоставляю Банку право
(согласие) осуществлять такую передачу ПД, в том числе, когда для такой передачи
требуется получение моего отдельного письменного согласия.
5. Согласен (-на) на использование любой предоставленной мною контактной
информации Банком третьими лицами по поручению Банка либо без поручения при
оказании мне услуг, для сообщения мне любой информации, касающейся исполнения
заключенных со мной или в моих интересах договоров.
6. Поручаю и выражаю свое согласие Банку (его работникам) оформлять, подписывать
и направлять, в том числе в электронной форме, от моего имени в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Федеральную налоговую службу или их территориальные
органы (далее – Фонды) запрос(ы) на получение сведений о состоянии моего
индивидуального лицевого счета, о доходах (далее - Сведения), в том числе через
систему межведомственного электронного взаимодействия, передавать в Фонды ПД,
предоставленные мною Банку для получения Сведений, получать в отношении меня
Сведения, обрабатывать ПД, полученные из Сведений в целях подтверждения моего
финансового состояния и трудовой занятости. На ПД, необходимые для получения
Сведений, а также полученные из Сведений, распространяется действие Согласия в
части перечня действий с ПД, способов и целей их обработки, срока действия и
порядка отзыва.
7. Указывая в настоящем Согласии и (или) любых предоставляемых Банку документах
сведения о третьих лицах (супруге, представителе, выгодоприобретателе и (или) иных
лицах), я поручаю Банку осуществлять обработку предоставленных ПД указанных лиц с
целью принятия Банком решения о заключении со мной Договоров, а также
последующей реализации Банком и мной прав и обязанностей по таким Договорам. Я
подтверждаю, что мной получено согласие таких лиц на обработку мною (включая
передачу Банку) и Банком их ПД, предоставленных Банку, а также что до указанных
лиц доведена информация в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
8. Я согласен, что Обработка ПД в указанных выше целях может осуществляться
Банком на бумажных и электронных носителях с или без использованием(-я) средств
автоматизации, а также с тем, что решение о предоставлении мне банковского продукта
может быть принято путем исключительно автоматизированной обработки моих ПД. Я
подтверждаю, что мне известен порядок принятия решения на основании
исключительно автоматизированной обработки моих ПД и возможные юридические
последствия такого решения, а также порядок защиты мной своих прав и законных
интересов и возможность заявить возражения против такого решения, представив в
Банк соответствующее заявление.
9. До меня доведена информация о риске неисполнения мной обязательств по Договору



(если между мной и Банком будет заключен Договор) и применения ко мне штрафных
санкций, если в течение одного года размер выплат по всем имеющимся у меня на дату
обращения в Банк о предоставлении кредита обязательствам по кредитным договорам,
договорам потребительского кредита, в том числе по договору потребительского
кредита с лимитом кредитования, договорам займа, а также по Договору превысит 50%
моего годового дохода.
10. Согласие на Обработку ПД может быть отозвано мной путем предоставления в Банк
письменного заявления.
11. Согласие дано сроком на 10 лет с даты его предоставления.


