
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

(В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.02.2006 г. № 152 ФЗ 

 «О персональных данных») 

1. Я даю свое согласие ПАО КБ «Восточный» 675000 г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1 

(далее – Банк): 

1.1. на обработку Банком (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), включая трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение и осуществление иных действий (операций) или совокупности действий 

(операций) с моими персональными данными автоматизированным и неавтоматизированными 

способами) моих персональных данных: данные документов, удостоверяющих личность (в т.ч. 

копии); номера телефонов, эл. почту; адреса; СНИЛС, ИНН, информации о месте работы, 

должности, доходах и расходах; наличии/отсутствии родственников и указании степени родства 

(без указания ФИО родственников); о номере карты (PAN карты), о номере банковского счета, 

открытого в Банке, операциях по нему; сведений о банковских счетах в других банках (без 

указания номера счета, договора и иных сведений); сведений о размере задолженности (в том 

числе просроченной); информации, указанной в Договорах между мною и Банком (при условии их 

заключения), иной информации обо мне, известную или которая станет известной Банку, в том 

числе от его партнеров, из сети интернет или из иных источников, в целях принятия решения о 

заключении договора между Банком и мною, получения информации об услугах и продуктах 

Банка и их продвижения, в том числе путем осуществления Банком прямых контактов со мной, а 

также для передачи следующим третьим лицам: 1) компаниям, оказывающим Банку услуги по 

почтовой рассылке, либо тиражированию и (или) подготовке и отправке информационных 

материалов (ООО «БиэСПост», 109428, Москва, Рязанский пр-т, 8А, стр.20; ООО «4эс формула», 

117292, Москва, Нахимовский пр-т, 46; ЗАО "Группа компаний Аккорд" 142180, Подольск. мкр. 

Климовск, Индустриальная, 11; ООО «СПСР-экспресс», 107031, Москва, Рождественка, 5/7, стр.2, 

к18; АО «НоваКард», 603024, Нижний Новгород, Невзоровых, 49, пом. 9; ООО «ДИРЕКТ МЕЙЛ 

ХАУС», 123001, Москва, Трёхпрудный пер, 9, стр. 2, оф. 210Т) - в целях информирования о моих 

операциях, задолженности, продуктах и услугах Банка, доставки и исполнения Договора 

кредитования. 2) организациям, предоставляющим услуги мобильной связи (ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы», 109147, Москва, Марксистская, 4.; ПАО «МегаФон», 115035, Москва, Кадашевская 

наб., 30) - в целях информирования о моих операциях, задолженности, продуктах и услугах Банка, 

а также в целях заключения и/или исполнения Договора кредитования. 3) являясь пользователем 

телефонного номера, указанного мной в данном Согласии, - ПАО «ВымпелКом» (127083, г. 

Москва, Восьмого Марта, 10, стр. 14) - в целях предоставления мне Банком продуктов/услуг, 

сведений об оказанных мне операторами услугах связи (в том числе сведений о местонахождении 

абонентского оборудования при получении услуг связи, оплате оказанных услуг связи), сведений 

об идентификаторах абонентского оборудования и передачи результата обработки 

вышеуказанных сведений Банку. 4) организациям, предоставляющим операционно-клиринговые 

услуги по обслуживанию платежных карт (АО «НСПК», 115184, Москва, Большая Татарская, 11А), 

участникам системы быстрых платежей (далее - СБП), а также клиентам участников СБП (в том 

числе плательщику/получателю по операции денежных средств с использованием СБП) в целях 



осуществления переводов денежных средств с использованием СБП платежной системы Банка 

России. 

1.2. на зачисление денежных средств с использованием СБП по номеру мобильного телефона 

(идентификатору) указанного в Заявлении на присоединении к Договору комплексного 

банковского обслуживания. 

1.3. на обработку Банком моих Биометрических персональных данных (включая, но, не 

ограничиваясь, фото-, видеоизображение, слепок голоса, отпечатки всех пальцев обеих рук) в 

целях проведения моей идентификации и аутентификации, в т. ч. в дистанционных сервисах. 

2. Даю согласие Банку на получение информации, входящей в состав основной части кредитной 

истории, от любых организаций, осуществляющих услуги по формированию, обработке и 

хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих 

услуг в соответствии с действующим законодательством, в целях принятия Банком решения о 

заключении Договора кредитования, мониторинга наличия и фактического исполнения мною 

обязательств по иным договорам займа (кредита) на протяжении срока действия Договора 

кредитования, в случае его заключения, а также для предоставления мне информации об 

исполнении кредитных обязательств. 

3. Я даю свое согласие: 

3.1. на получение рекламы об услугах и о продуктах Банка, а также рекламы об услугах иных лиц с 

использованием сетей электросвязи. 

3.2. на передачу данных, указанных в п.1.1., следующим третьим лицам: 1) страховым компаниям 

(АО «ДальЖАСО», 680000, Хабаровск, Пушкина, 38 а; ЗАО «МАКС», 115184, Москва, М. Ордынка, 

50; ООО «ВТБ Страхование», 101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 8, стр. 1.; ООО «СК 

«Ренессанс Жизнь», 115114, Москва, Дербеневская наб., 7, стр.22; ОАО «АльфаСтрахование», 

115162, Москва, Шаболовка, 31; ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», 115162, Москва, Шаболовка, 

31, стр. Б., СПАО «Ресо-Гарантия», 125047, Москва, Гашека, 12, стр. 1; АО «СК «Резерв» 680000, 

Хабаровск, Постышева, 22а; ООО «Абсолют Страхование», 115280, Москва, Ленинская Слобода, 

26) - в целях осуществления страхования в случае согласия заключить Договор страхования. 2) 

организациям, предоставляющим услуги выплаты вознаграждений в рамках Бонусных программ 

(ООО «Смарт Финанс», 115035, Москва, Садовническая, 72, стр.1, офис 6.) , в целях начисления 

бонусов. 3) организациям, оказывающим консультационные услуги по подбору финансовых услуг 

ООО «Финмедиа», 194017, Санкт-Петербург, Дрезденская, 15, лит. А, в целях заключения 

договоров кредитования (займа). 4) коллекторским бюро (ООО «ЭОС», 125009, Москва, Тверская, 

12, стр. 9; ООО «Столичное агентство по возврату долгов», 129515, Москва, Цандера, 4, корп.1; 

ООО "Судебное взыскание", 127055, Москва, туп. 1-й Тихвинский, 5-7, пом. I, комн. 8; ООО 

«Национальная служба взыскания», 117393, Москва, Профсоюзная 56; ООО «Агентство по сбору 

долгов», 105318 , Москва, Ибрагимова, 31; АО «Секвойя кредит консолидейшн», 127473, Москва, 

Краснопролетарская, 16, стр.2; ООО «Бюро кредитной безопасности «РУССКОЛЛЕКТОР», 129515 , 

Москва, Академика Королева, 13, стр. 1; ЗАО «Финансовое Агентство по Сбору Платежей», 109044, 

Москва, Крутицкий Вал, 14; ООО «Кредитэкспресс Финанс», 127055, Москва, Бутырский Вал, 

68/70, стр.1; ООО "Агентство Кредит Финанс", 127576, Москва, Илимская, 5, корпус 2; ООО 

«ВостокФинанс», 127055, Москва, Новослободская, 24, стр.1; ООО "Кредит Инкасо Рус", 129226, 

Москва, Докукина, 8, стр. 2; ООО "Эверест", 115035, Москва, Пятницкая, 6/1, стр. 8; ООО "ЦЗ 

Инвест", 241037, Брянск, Красноармейская, 103; ООО "Примоколлект", 117630, Москва, 



Старокалужское ш., 62; ООО "Экспобанк", 107078 , Москва, Каланчевская, 29, стр 2; ООО "СААБ", 

603087, Нижний Новгород, Казанское шоссе, 10, к.3, пом.2; ООО "Коллекторское агентство 

"Стоунхедж", 107023, Москва, пер. Семеновский, 15; ООО "ЮрБизнес-М", 107076, Москва, 

Матросская тишина, 25; ИП Титовский Александр Валерьевич, 185031, Республика Карелия, 

Петрозаводск, наб. Варкауса 17-42; ООО «М.Б.А. Финансы», 115191, Москва, Большой 

Cтapoдaнилoвский пер., 2, стр. 7, Этаж 3; ООО "Долговое агентство "Дельта-М", 105120, Москва, 

Мельницкий пер., 1, ком. 2В) - в целях сбора просроченной задолженности по Договору 

кредитования в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по нему, в 

рамках заключенного соглашения с Банком. 

3.3. на обработку Банком информации о выплате либо невыплате мне страховой суммы по 

Договорам страхования (в случае их заключения), в том числе о причинах невыплаты, включая 

данные о состоянии моего здоровья, в целях взыскания задолженности по Договору 

кредитования. 

3.4. на передачу сведений обо мне, составляющих банковскую тайну, ЗАО "Группа компаний 

Аккорд", с целью осуществления почтовой рассылки документов, содержащих банковскую тайну, 

в мой адрес, моих адвоката, арбитражного управляющего, государственных/муниципальных 

органов, включая Службу судебных приставов, судов при получении Банком от указанных лиц 

соответствующих запросов. 

3.5. Я подтверждаю, что лица, персональные данные которых были мной предоставлены Банку, 

были уведомлены об осуществлении Банком обработки их персональных данных способами и в 

целях, указанных выше, и было получено их согласие на такую обработку. 

3.6. на запрос сведений через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 

www.gosuslugi.ru о состоянии моего индивидуального лицевого счета в целях предоставления мне 

данной информации, сроком на 1 год. 

4. Я даю свое согласие: 

✔ на передачу данных, указанных в п.1.1., микрофинансовым компаниям / микрокредитным 

компаниям (далее – МФК/МКК соответственно): ООО «МКК «Центр быстрых кредитов», 680014, 

Хабаровск, Восточное шоссе, 41 блок А каб.7; ООО МФК «Займ Онлайн», 123001, Москва, ул. 

Спиридоновка, 27/24; в целях принятия МФК/МКК решения о заключении Договора 

потребительского займа, а также мониторинга наличия и фактического исполнения обязательств 

по договорам займа (кредита) на протяжении срока действия Договора потребительского займа в 

случае его заключения (в рамках настоящего согласия в т. ч. я уполномочиваю Банк осуществить 

передачу вышеуказанным организациям копию документа, удостоверяющего личность). 

✔ МФК/МКК на получение информации, входящей в состав основной части кредитной истории, 

от любых организаций, осуществляющих услуги по формированию, обработке и хранению 

кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг в 

соответствии с действующим законодательством, в целях принятия МФК/МКК решения о 

заключении Договора потребительского займа, а также мониторинга наличия и фактического 

исполнения мною обязательств по нему на протяжении срока его действия в случае его 

заключения. 


