СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
И ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ
Субъект персональных данных:
Фамилия, Имя, Отчество
Паспорт
Кем выдан
Дата выдачи
Зарегистрированный по адресу:
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номер

Я, выше указанный, свободно, своей волей, в своём интересе и на безвозмездной основе
предоставляю Акционерному обществу «Реалист Банк» (ОГРН 1023800000124, ИНН 3801002781, место
нахождения: Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1) далее по тексту
– «Банк», для целей осуществления мероприятий, связанных с проверкой достоверности
предоставляемых данных, принятия решения о предоставлении услуг, заключения кредитных и иных
договоров (соглашений) и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных
действий, порождающих юридические последствия, а также для осуществление Банком и
уполномоченными им лицами любых контактов со мной посредством телефонной, электронной связи
или иным способом (включая почту, электронную почту, SMS) направленных на проверку
предоставленной информации, информировании об оказываемых услугах, тарифах и предложениях:
- в соответствии со статьями 7, 8, 9 и 12 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О
персональных данных» согласие на осуществление автоматизированной и неавтоматизированной
обработки моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ) в т. ч. третьим лицам (на основании заключенных с Банком соглашениях, при
соблюдении необходимой конфиденциальности), обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение предоставленных мной всех персональных данных (далее – «Обработка персональных
данных»), а также персональных данных полученных в результате такой Обработки персональных
данных, включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество (в т. ч. прежние), псевдоним, пол;
паспортные данные; гражданство, дата и место рождения; семейное, социальное, имущественное
положение; адрес места жительства, места регистрации, адрес для корреспонденции; номера городских
и мобильных телефонов, номера факсов, адреса электронной почты; сведения о полученном
образовании, включая названия учебных заведений, годы начала и окончания обучения, присвоенные
квалификации; сведения о профессиональной деятельности, включая опыт работы, места работы,
трудовой стаж, отраслевую принадлежность и занимаемые должности, а также на включение
вышеуказанных персональных данных в общедоступные источники персональных данных, в том числе
в результате передачи персональных данных по электронным не защищенным каналам связи;
- в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»
согласие Банку на получение от бюро кредитных историй кредитной истории, а также согласие на
предоставление в любое бюро кредитных историй информации о кредитной истории в Банке и ее
изменении. Согласие на получение кредитной истории считается действительным в течение шести
месяцев со дня его оформления, а при истечении указанного срока пролонгируется (неограниченное
количество раз) на новый срок – шесть месяцев, в случае если до окончания его действия не будет
получено заявления об отзыве согласия. При пролонгации согласия на новый срок датой оформления
согласия на новый срок будет является следующий за последним календарным днем действия согласия
календарный день.
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