
Подтверждение сведений и условий Банка ГПБ (АО), 
согласие на обработку персональных данных

Я, гражданин (-ка) Российской Федерации, направляющий в «Газпромбанк» (Акционерное общество) (генеральная лицензия 

Банка России № 324,  место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1) (далее – Банк) направляя 

посредством дистанционного канала связи Заявку на потребительский кредит (далее – Заявка) в форме электронного 

документа, подписанного простой электронной подписью (далее – ПЭП), действуя свободно, своей волей и своем интересе, 

принимаю и подтверждаю следующее:

— вводом ПЭП я подтверждаю, что информация, предоставленная мною Банку в связи с кредитованием (в том числе в 

Заявке), является полной, точной и достоверной во всех отношениях и может быть подтверждена мною документально в 

случае необходимости, а также верно отражает сделанный мною выбор в отношении условий получения кредита и 

дополнительных услуг;

— я ознакомлен и согласен с условиями предоставления, использования и возврата кредита, а также порядком получения и 

стоимостью выбранных мной и отраженных в подписанной ПЭП Заявке дополнительных услуг.

Я даю своё согласие Банку:

— на проверку и перепроверку в любое время Банком, всех сведений, содержащихся в Заявке;

— на получение информации, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», 

характеризующей мою кредитную историю, из любого бюро кредитных историй, сведения о котором содержатся в 

государственном реестре бюро кредитных историй (далее – БКИ), в целях получения кредита, а также получения от Банка 

индивидуальных предложений его услуг и продуктов, сформированных на основании моих рейтингов (скоринговых отчетов), 

полученных от БКИ в соответствии с информацией, содержащейся в кредитной истории; 

— на получение от Банка рекламной информации (продукции) об услугах и продуктах путем направления мне 

соответствующих сообщений, в том числе по сетям электросвязи, включая получение звонков, SMS/e-mail-сообщений, 

обращений посредством социальных сетей;

— на обращение ко мне Банка путем звонка на номер моего мобильного телефона или получение от него SMS/e-mail-

сообщений в отношении Заявки на указанные в ней номера телефонов или адрес электронной почты.

Я согласен с тем, что Банк не несет ответственности за ущерб, убытки, расходы, а также иные негативные последствия, 

которые могут возникнуть в случае, если информация в SMS/e-mail-сообщении, направленная мне Банком по реквизитам, 

указанным мной в Заявке (номер мобильного телефона/адрес электронной почты), станет известна третьим лицам, а также 

не гарантирует конфиденциальности в отношении отправленной мною или полученной от Банка информации (передача 

данных) по незащищенным каналам. Я понимаю, что использование электронных каналов связи (электронной почты и 

мобильного телефона) для получения информации является небезопасным и увеличивает риск несанкционированного 

доступа к этой информации третьих  лиц. Я также уведомлен(-а) и согласен(-на) с тем, что Банк не несет ответственности за 

возможное нецелевое использование моей персональной информации, произошедшее из-за технических неполадок в 

программном обеспечении, серверах, компьютерных сетях, находящихся вне контроля Банка, или в результате 

противоправных действий третьих лиц.

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 

предоставляемому потребительскому кредиту, будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, для меня 

существует риск неисполнения обязательств по договору потребительского кредита и применения ко мне штрафных 

санкций;

Ø  о повышенных рисках при получении  дохода в валюте отличной от валюты кредита;

Ø  о направлении Банком сообщения о принятии Заявки к рассмотрению, о принятом Банком решении по Заявке и о 

заключении кредитного договора на мой номер мобильного телефона, указанный в Заявке.

 

Я свободно, своей волей и своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», в целях проверки и перепроверки сведений, содержащихся в Заявке, и принятия Банком решения о кредитовании, а 

также с целью проведения исследований Банка моих потребностей в получении банковских продуктов/финансовых услуг и 

при сопровождении кредита, даю своё согласие Банку, место нахождения: 117420,

г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1, на:

Ø    проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение моих персональных 

данных (далее – обработка персональных данных) сообщенных мною при обращении за потребительским кредитом, с 

использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств;

Ø    получение в отношении меня информации в электронной форме у Пенсионного фонда Российской Федерации о 

заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях;

Ø    передачу (предоставление, доступ) моих персональных данных, а именно:

• контактные телефоны;

Ø    операторам связи: Билайн (ПАО «ВымпелКом», место нахождения: 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта,

д. 10 стр.14), МегаФон (ПАО «МегаФон», место нахождения: 127006, г. Москва, Оружейный пер., д.41), (далее – Оператор 

связи);

• фамилия, имя, отчество (текущие и предыдущие), наличие ИНН, дата рождения, серия и номер паспорта, пол, адрес 

электронной почты, адрес временной или постоянной регистрации, адрес фактического проживания, контактные телефоны, 

должность, сведения о работодателе (далее – Сведения о клиенте):

Ø     Компаниям: Mail.ru (ООО Мэйл.Ру, место нахождения: 125167, Ленинградский проспект, д.39, стр. 79),

АО «МБКИ» (место нахождение: 127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10, ООО «БИАС» (место нахождения: 

129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 101, стр.1), ООО «МФМ Солюшнс» (место нахождения: 115280,

г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19), ЗАО «ОКБ» (место нахождения: 127006, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 

1); АО «Группа Ренессанс страхование» (место нахождения: 115114, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22, этаж/пом 4/XIII);

Ø    передачу (предоставление, доступ) моих Сведений о клиенте Компании ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз» (место 

нахождения: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 16, стр.1.; АО «Национальное бюро кредитных историй» (место 

нахождения: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр. 1);

Ø    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.

Согласие предоставляется с даты его подписания и действует до даты его отзыва. Настоящим я проинформирован о 

возможности запрета уступки Банком третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита; об отзыве 

Согласия путем подачи в офис Банка заявления в простой письменной форме, а также о том, что после получения моего 

заявления об отзыве Согласия Банк вправе продолжить обработку моих персональных данных только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.



существует риск неисполнения обязательств по договору потребительского кредита и применения ко мне штрафных 

санкций;

— о повышенных рисках при получении  дохода в валюте отличной от валюты кредита;

— о направлении Банком сообщения о принятии Заявки к рассмотрению, о принятом Банком решении по Заявке и о 

заключении кредитного договора на мой номер мобильного телефона, указанный в Заявке.

 Я свободно, своей волей и своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в целях проверки и перепроверки сведений, содержащихся в Заявке, и принятия Банком решения о 

кредитовании, а также с целью проведения исследований Банка моих потребностей в получении банковских продуктов/

финансовых услуг и при сопровождении кредита, даю своё согласие Банку, место нахождения: 117420,

г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1, на:

— проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение моих персональных 

данных (далее – обработка персональных данных) сообщенных мною при обращении за потребительским кредитом, с 

использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств;

— получение в отношении меня информации в электронной форме у Пенсионного фонда Российской Федерации о 

заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях;

— передачу (предоставление, доступ) моих персональных данных, а именно:

• контактные телефоны;

— операторам связи: Билайн (ПАО «ВымпелКом», место нахождения: 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10 стр.14), 

МегаФон (ПАО «МегаФон», место нахождения: 127006, г. Москва, Оружейный пер., д.41), (далее – Оператор связи);

• фамилия, имя, отчество (текущие и предыдущие), наличие ИНН, дата рождения, серия и номер паспорта, пол, адрес 

электронной почты, адрес временной или постоянной регистрации, адрес фактического проживания, контактные телефоны, 

должность, сведения о работодателе (далее – Сведения о клиенте):

— Компаниям: Mail.ru (ООО Мэйл.Ру, место нахождения: 125167, Ленинградский проспект, д.39, стр. 79), АО «МБКИ» (место 

нахождение: 127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10, ООО «БИАС» (место нахождения: 129085, г. Москва, пр-т 

Мира, д. 101, стр.1), ООО «МФМ Солюшнс» (место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19), ЗАО 

«ОКБ» (место нахождения: 127006, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1); АО «Группа Ренессанс 

страхование» (место нахождения: 115114, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22, этаж/пом 4/XIII);

— передачу (предоставление, доступ) моих Сведений о клиенте Компании ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз» (место 

нахождения: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 16, стр.1.; АО «Национальное бюро кредитных историй» (место 

нахождения: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр. 1);

— 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.

Согласие предоставляется с даты его подписания и действует до даты его отзыва. Настоящим я проинформирован о 

возможности запрета уступки Банком третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита; об отзыве 

Согласия путем подачи в офис Банка заявления в простой письменной форме, а также о том, что после получения моего 

заявления об отзыве Согласия Банк вправе продолжить обработку моих персональных данных только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.



предоставленных Операторам связи и/или Компаниям с моего согласия Банком, для передачи результата обработки 

указанной информации Банку.

Согласие предоставляется с даты его подписания и действует до даты его отзыва. Настоящим я проинформирован о 

возможности запрета уступки Банком третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита; об отзыве 

Согласия путем подачи в офис Банка заявления в простой письменной форме, а также о том, что после получения моего 

заявления об отзыве Согласия Банк вправе продолжить обработку моих персональных данных только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.


