СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Гражданин Российской Федерации, направляющий в ООО «Русфинанс Банк» (адрес места нахождения: 443013, г.
Самара, ул. Чернореченская, д. 42а) (далее – «Банк») заявление в электронном виде на сайте Банка (далее – «Заявление») по адресу https://www.rusfinancebank.ru/ в целях получения услуг Банка (далее – «Заявитель»), тем самым
понимает, принимает и подтверждает следующее:
•

Заявитель подтверждает, что все указанные в Заявлении персональные данные принадлежат лично Заявителю.

•

Заявитель дает Банку свое согласие на обработку персональных данных (далее – «Согласие»), указанных в Заявлении, а именно: фамилии, имени, отчества, даты моего рождения, номер мобильного телефона, регион и город
проживания, адрес регистрации, реквизиты документа удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи,
наименования органа выдавшего документ), включая в себя сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
В том числе в целях заключения с Банком любых договоров и соглашений, принятия решений, а также для
информирования Заявителя об услугах Банка путем направления соответствующей информации с помощью
средств связи по контактной информации, указанной в Заявлении, для оценки кредитоспособности при рассмотрении Банком возможности заключения с Заявителем любых договоров и соглашений, а также для их хранения
Банком, в целях, необходимых Банку для подбора и оказания необходимых Заявителю услуг Банка.

•

Заявитель дает свое согласие на получение Банком на запрос и получение последним основной части моей
кредитной истории в любом бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №
218-ФЗ «О кредитных историях».

•

Заявитель подтверждает, что он является совершеннолетним гражданином Российской Федерации, имеет
законное право на предоставление Банку данных, указанных в Заявлении, и такие данные являются полными и
действительными на момент их предоставления Банку.

•

Заявитель, заполнив Заявление на сайте Банка и направив его в Банк, выражает свое согласие получать от Банка
информационные сообщения, касающиеся результатов рассмотрения Заявления любым способом и по любым
каналам связи в соответствии с контактной информацией, указанной в Заявлении.

•

Заявитель согласен с тем, что осуществляет передачу персональных данных по открытым (не защищённым)
каналам связи, между тем, Банк прилагает все возможные усилия и меры для того, чтобы избежать несанкционированного использования персональной информации Заявителя. Заявитель уведомлен и соглашается с тем, что
Банк не несет ответственности за возможное нецелевое использование персональной информации пользователей, произошедшее из-за технических неполадок в программном обеспечении, серверах, компьютерных
сетях, находящихся вне контроля Банка, или в результате противоправных действий третьих лиц.

Обрабатываемые Банком персональные данные Заявителя подлежат уничтожению по достижении указанных целей
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
Для отзыва настоящего Согласия Заявитель вправе обратиться в отделение Банка с заявлением, оформленным в
письменной форме.

