Согласие на обработку персональных данных
1. Я свободно, своей волей и в своем интересе даю «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Генеральная лицензия Банка
России № 354, местонахождение: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 (далее – Банк) согласие (далее –
«Согласие») на обработку персональных данных (далее – «ПД»), предоставленных мною Банку в заявке на банковский
продукт, оформленной на официальном интернет-сайте Банка по адресу: https://www.gazprombank.ru, в том числе
посредством использования телефонной, подвижной радиотелефонной связи, сети Интернет.
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), блокирование,
удаление, уничтожение ПД.
3. Я согласен(-на), что Банк вправе поручить обработку моих ПД другому лицу на основании заключаемого с этим лицом
договора.
4. Даю свое согласие на передачу ООО «Прогрешен», расположенному по адресу: 109029, г. Москва,
Сибирский проезд, д. 2, стр. 11, эт/комн. 3/3, в целях обеспечения моего участия в «Программе лояльности Банка ГПБ (АО)
FACEIT» следующих моих ПД:
• Уникальный номер в рамках Платформы FACEIT;
• Сумма выигрыша;
• Имя;
• Фамилия;
• Телефонный номер;
• Номер банковской карты, выпускаемой в рамках указанной программы лояльности.
5. Я согласен(-на), что Банк имеет право передавать в адрес Платформы «FACEIT» (Face IT Limited, 25th Floor, Millbank Tower,
21-24 Millbank, London, SW1P 4QP United Kingdom) имеющуюся у него информацию о платежном остатке карты, выпущенной
в рамках программы лояльности Банка ГПБ (АО) FACEIT, и/или оборотах (операциях), совершенных с ее использованием за
определенный период, в том числе с целью отображения такой информации в моем личном кабинете на интернет-сайте
Платформы «FACEIT».
6. Обработка ПД осуществляется Банком с соблюдением требований режима конфиденциальности и безопасности,
требований к защите ПД в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Согласие может быть отозвано субъектом ПД путем предоставления в Банк письменного заявления в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. В случае отзыва субъектом ПД Согласия Банк вправе продолжить обработку ПД без согласия субъекта ПД при наличии
оснований, указанных в Федеральном законе «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ.
9. Согласие действует до момента прекращения обработки ПД, указанного в пунктах 7 и 8 настоящего Согласия.

