СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
1
В ФОРМЕ ОВЕРДРАФТА, СВЕДЕНИЙ И УСЛОВИЙ БАНКА ГПБ (АО)
Я, Гражданин Российской Федерации, направляю в «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Генеральная
лицензия Банка России № 354, место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
(далее – Банк) Заявление-анкету на получение потребительского кредита в форме овердрафта с
использованием банковских карт (далее – Заявка).
Я свободно, своей волей и своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю свое согласие Банку в целях проверки и перепроверки сведений,
содержащихся в Заявке и для принятия решения о предоставлении кредита и исполнения обязательств по
договору, формирования данных об обращении за кредитом и кредитной истории, а также с целью
проведения исследований Банка моих потребностей в получении банковских продуктов/финансовых услуг
и при сопровождении кредита и информирования меня об услугах и продуктах Банка на:
проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных (далее – обработка персональных данных), указанных в
Заявлении-анкете на получение кредита, с использованием средств автоматизации и/или без
использования таких средств;
получение выписки о состоянии моего индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе
обязательного пенсионного страхования полученной Банком в электронном виде из информационной
системы Пенсионного фонда Российской Федерации;
передачу (предоставление, доступ) моих персональных данных, а именно:
- контактные телефоны:
операторам связи: Билайн (ПАО «ВымпелКом», ИНН 7713076301, место нахождения: 127083, г. Москва, ул.
Восьмого Марта, д. 10 стр. 14), МегаФон (ПАО «МегаФон», ИНН 7812014560, место нахождения: 127006, г.
Москва, Оружейный пер., д. 41), МТС (ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ИНН 7740000076, место
нахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, 4), (далее – Операторы связи);
- фамилия, имя, отчество (текущие и предыдущие), наличие ИНН, дата рождения, паспортные данные,
пол, семейное положение адрес электронной почты, адрес временной или постоянной регистрации, адрес
фактического проживания, контактные телефоны, данные об образовании, должность, сведения о доходе,
сведения о работодателе (далее – Сведения о клиенте):
компаниям: Mail.ru (ООО Мэйл.Ру, (ИНН 7743001840, место нахождения: 125167, Ленинградский проспект,
39, стр. 79), АО «МБКИ» (ИНН 7710606134, место нахождение: 127006, г. Москва, ул. СадоваяТриумфальная, д. 4-10), ООО «БИАС» (ИНН 7728706436, место нахождения: 129085, г. Москва, пр-т Мира,
д. 101, стр. 1), ООО «М – Дата » (ИНН 7705544549, место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская
Слобода, д. 19), АО «ОКБ» (ИНН 7710561081, место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская,
д. 9, этаж 4, помещение 51), ООО «БКИ Эквифакс» (ИНН 7813199667, место нахождения: 129090, г. Москва,
ул. Каланчевская, д. 16, стр. 1), ПАО «Газпром нефть» (ИНН 5504036333, место нахождения: Россия, г.
Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.5, лит. А), АО «Топливная Процессинговая компания» (ИНН 7706700430,
место нахождения: Россия, г. Москва, пер. Васнецова, д. 9 стр. 1) (далее – Компании);
- сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, полученных Банком от
Операторов связи и Компаний, а именно: сведений обо мне как об абоненте Операторов связи, включая
(но не ограничиваясь) следующую информацию: абонентский номер, адрес электронной почты,
информация об оказанных Операторами связи услугах связи и платежах за эти услуги по заключенным
мной с Операторами связи договорам об оказании услуг связи (далее – Сведения об абоненте), сведений,
находящихся в распоряжении Компаний, при их запросе Банком для принятия Банком решений о
кредитовании; а также даю свое согласие Операторам связи и Компаниям на обработку (сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение), в том числе
автоматизированную, неавтоматизированную и смешанную, моих персональных данных – Сведений об
абоненте, имеющихся в распоряжении Операторов связи, и/или Сведений о клиенте, предоставленных
Операторам связи и/или Компаниям с моего согласия Банком, для передачи результата обработки
указанной информации Банку

1

Применяется при направлении Заявки на потребительский кредит в форме овердрафта при подаче заявки через дистанционные каналы
обслуживания и подтверждении заявки одноразовым паролем

- передачу (с использованием средств автоматизации) моего абонентского номера (номера мобильного
телефона) оператору коалиционной программы лояльности ООО «Сеть Партнерств» (ИНН 9701161387; место
нахождения: 119435, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, пер. Большой Саввинский, д.
8, стр.1, помещение 1, ком. 4) и на получение Банком от ООО «Сеть партнерств» актуальной информации о
статусе моей подписки в коалиционной программе лояльности (а именно, информации о приобретении
и/или отмене подписки; истечении периода подписки и его непродлении или возобновлении периода
подписки) для целей предоставления мне специальных условий использования продуктов и/или
финансовых услуг Банка, предусмотренных коалиционной программой лояльности.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» даю согласие
Банку на получение информации, характеризующей мою кредитную историю, из любого бюро кредитных
историй, сведения о котором содержатся в государственном реестре бюро кредитных историй, в целях
получения кредита

Я даю свое согласие Банку на получение от Банка рекламной информации (продукции) об услугах и
продуктах путем направления мне соответствующих сообщений, в том числе с использованием средств
связи
Я даю свое согласие Банку на передачу информации о статусе рассмотрения заявки на кредитную карту
компаниям: ООО «Банки.ру Искусственный интеллект» (ИНН 7708656561, место нахожднения:117638, г.
Москва, улица Одесская, д. 2, этаж 19), ООО «Сравни.ру» (ИНН 7710718303, место нахождения: 109544,
Москва г., Энтузиастов б-р, дом № 2, этаж 26), ООО «АРСфин» (ИНН 7722445717, место нахождения: 603005,
г. Нижний Новгород, Театральная Площадь, дом 3, офис 1)
Настоящим я проинформирован(-а):
• о том, что если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату
обращения в Банк о предоставлении потребительского кредита обязательствам по кредитным договорам,
включая платежи по данному договору (далее – Договор), будет превышать пятьдесят процентов моего
годового дохода, для меня существует риск неисполнения обязательств по Договору и применения ко мне
штрафных санкций;
• о повышенных рисках при получении дохода в валюте отличной от валюты Кредита;
• о возможном увеличении суммы расходов по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях (при
предоставлении Кредита в иностранной валюте). При этом изменение курса иностранной валюты в
прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем;
•об обязанности Банка после предоставления потребительского кредита в форме «овердрафта» с
использованием банковских карт бесплатно направлять мне Выписку по счету карты, e-mail-сообщения на
мой адрес электронной почты, sms-сообщения/PUSH-уведомления на мой номер мобильного телефона с
информацией об изменении процентной ставки об исполнении обязательств по Договору, в том числе о
нарушении условий Договора, и др.
Я подтверждаю, что мне понятны значения всех перечисленных терминов и их соответствие Федеральному
закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Согласие предоставляется с даты подписания настоящего согласия, действует в течение срока действия
Договора, а также в течение 5 лет после прекращения обязательств по Договору. Настоящим подтверждаю,
что я проинформирован(-а) об отзыве согласия путем подачи в офис Банка заявления в простой
письменной форме.
Я уведомлен(-на), что после получения моего заявления об отзыве согласия Банк вправе продолжить
обработку моих персональных данных только по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской федерации.

Проставляя в чек-боксе символ

«V»

я выражаю согласие с условиями и подтверждаю, что

информация, предоставленная мною Банку в связи с кредитованием, является полной, точной и
достоверной и может быть подтверждена мною документально.
Я подтверждаю предоставление согласия на обработку персональных данных путем ввода одноразового
пароля (полученного на указанный мной в Заявке номер мобильного телефона) в поле на сайте Банка
(www.gazprombank.ru) в результате проставления мной отметки посредством сайта Банка
(www.gazprombank.ru).
Датой предоставления согласия на обработку персональных данных является дата ввода мной
одноразового пароля (полученного на указанный мной в Заявке номер мобильного телефона) в поле на
сайте Банка (www.gazprombank.ru) в результате проставления мной отметки посредством сайта Банка
(www.gazprombank.ru).
Подписывая одноразовым паролем, я подтверждаю оформление Заявки на потребительский кредит в
форме овердрафта на указанных условиях.

