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В ОАО АКБ «РОСБАНК»
Адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

от ____________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)                                           
Адрес _________________________________________________  

Паспорт: №______    ____________ выдан ______________(дата выдачи)

____________________________________________(выдавший орган)

СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, (ФИО) __________________________________________________________________________
настоящим предоставляю ОАО АКБ «РОСБАНК», адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, далее – Банк, Оператор, свое согласие на обработку моих персональных данных, в том числе биометрических, полученных от меня Банком как кредитором, а именно: фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места моего рождения, фотографий (как цифровых, так и на бумажных носителях), данных о гражданстве, номере основного документа, удостоверяющего личность (паспорта), сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе, адресе, идентификационном номере налогоплательщика, сведений об учете в системе обязательного пенсионного страхования, номере рабочего/домашнего/мобильного телефонов, адресе электронной почты, данных о моем семейном положении, сведений об иждивенцах, образовании, профессии, местах работы, доходах, а также других имеющихся у Банка сведений, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, а также на принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных решений, порождающих в отношении меня юридические последствия или иным образом затрагивающих мои права и законные интересы.
Настоящее согласие предоставлено мной на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных ниже целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление) третьим лицам (в том числе в страховую компанию) на основании договора, заключенного с ними и обеспечивающего выполнение требований Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных», трансграничную передачу мажоритарному акционеру Банка –Societe Generale S.A.1, обезличивание, блокирование, уничтожение, осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом положений действующего законодательства, а также передачу моих персональных данных Закрытому акционерному обществу «Коммерческий Банк ДельтаКредит» (адрес местонахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, (далее – ДельтаКредит) и их обработку ДельтаКредитом в целях заключения и исполнения кредитного договора.
Также указанная обработка моих персональных данных может осуществляться Банком в целях информирования вышеуказанного мажоритарного акционера Банка об осуществлении Банком банковской и иной деятельности, предусмотренной Уставом ОАО АКБ «РОСБАНК», а также в целях предоставления контрагентам Банка возможности исполнять свои договорные обязательства перед Банком, в том числе в части оказания консультационных, маркетинговых, аудиторских и иных услуг.
Банк вправе предоставить всю информацию, касающуюся меня как Заемщика/Созаемщика/Поручителя/Стороны брачного договора инвесторам, участвующим в финансировании жилищного ипотечного кредитования Банка, для осуществления контроля за процессом выдачи и обслуживания предоставляемого мне ипотечного кредита, а также страховой компании, осуществляющей страхование моей жизни и имущества, передаваемого в ипотеку, а также любой кредитной организации, в которой открыты/ могут быть открыты мною банковские счета, используемые в целях погашения кредита и/ или пополнения моих счетов в Банке и/ или предоставления кредита.
Все сведения, содержащиеся в настоящем Согласии, и документы, представленные мной для получения кредита, Банк имеет право передать на рассмотрение потенциальному новому кредитору либо залогодержателю. В случае совершения Банком полностью или частично уступки своих прав (требований) по любому договору в пользу третьего лица (в том числе не кредитной и небанковской организации), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг субъекту персональных данных, при привлечении Банком третьих лиц для взыскания задолженности по кредитному договору и/или для сопровождения уступки прав (требований) по нему, при передаче Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу,  Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию, включая персональные данные, данные о предоставленном мне по кредитному договору кредите, моей задолженности перед Банком, номерах счетов в Банке и операциях по ним, таким третьим лицам, и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы.
Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что все лица, персональные данные которых переданы мною ОАО АКБ «РОСБАНК» для целей заключения и исполнения кредитного договора и/или иных договоров, уведомлены мною в том, что ОАО АКБ «РОСБАНК» как оператор будет осуществлять обработку их персональных данных.
Я несу ответственность за правомерность предоставления мной указанных в Заявлении-анкете персональных данных третьих лиц, а также за достоверность этих данных.
Порядок принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки моих персональных данных, возможные юридические последствия такого решения, а также порядок защиты своих прав и законных интересов мне разъяснен, возражений против принятия такого решения не имею.
Согласие действует с даты его подписания и до дня его отзыва в письменной форме, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

________________________________________
«Сосьете Женераль С.А.» публичная компания с ограниченной ответственностью (местонахождение: 29, Бульвар Осман 75009 Париж, Франция)

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления Банку и третьим лицам письменного уведомления об этом не менее чем за один месяц до даты фактического прекращения обработки моих персональных данных Банком.
                                                                                    
    ______________________________________________________       ___________________  Дата: «____»__________ 20__ г.


                               ФИО Клиента                                                                          подпись

