1. СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ ПАО РОСБАНК (ИНН 773060164, АДРЕС: 107078, МОСКВА, УЛ. МАШИ ПОРЫВАЕВОЙ,
Д. 34), АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) (ИНН 7736046991, АДРЕС: 127051, МОСКВА, ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР, Д. 18), АО БАНК ДОМ.РФ (ИНН
7725038124, АДРЕС: 125009, МОСКВА, УЛ. ВОЗДВИЖЕНКА, Д. 10), БАНК ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139, АДРЕС: 190000, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, Д. 29), ТКБ БАНК (ПАО) (ИНН 7709129705, АДРЕС: 109147, МОСКВА, УЛ. ВОРОНЦОВСКАЯ, Д. 27/35),
АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ПАО) (ИНН 7717002773, АДРЕС: 115054, МОСКВА, УЛ. ДУБИНИНСКАЯ, Д. 45), АО ЮНИКРЕДИТ БАНК (ИНН
7710030411, АДРЕС: 119034, МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕЧИСТЕНСКАЯ, Д 9), АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (ИНН 7744000302, АДРЕС:
129090, МОСКВА, УЛ. ТРОИЦКАЯ, Д. 17, СТР. 1), ПАО БАНК ЗЕНИТ (ИНН 7729405872, АДРЕС: 117638, МОСКВА, УЛ. ОДЕССКАЯ, Д.
2), ПАО «МТС-БАНК» (ИНН 7702045051, АДРЕС: 115432, МОСКВА, АНДРОПОВА ПР-Т, Д. 18, КОРП. 1), ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ИНН 7831000027, АДРЕС: 195112, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МАЛООХТИНСКИЙ ПР., Д. 64, ЛИТЕРА А), ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (ИНН
0274062111, АДРЕС: 119048, МОСКВА, УЛ. ЕФРЕМОВА, Д. 8), БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) (ИНН 5000001042, АДРЕС: 101000, МОСКВА, ЛУЧНИКОВ ПЕР., Д. 7/4, СТР. 1), ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (ИНН 7744000912, АДРЕС: 109052, МОСКВА, УЛ. СМИРНОВСКАЯ, Д.
10, СТР. 22), ПАО «СОВКОМБАНК» (ИНН 4401116480, АДРЕС: 156000, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОСТРОМА, ПРОСПЕКТ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, Д. 46), ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» (ИНН: 7706092528, АДРЕС: 115114, МОСКВА, УЛ. ЛЕТНИКОВСКАЯ, Д. 2, СТР. 4), «БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (АО) (ИНН 7709056550, АДРЕС: 121357, МОСКВА, УЛ. ВЕРЕЙСКАЯ, Д. 29, СТР. 134), ПАО «АК БАРС»
БАНК (ИНН 1653001805, АДРЕС: 420066, КАЗАНЬ, УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, Д. 1), ПАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК» (ИНН 7709138570,
АДРЕС: 119180, МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНКА, Д. 47, СТР. 2), АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН: 7728168971, АДРЕС: 107078, МОСКВА, УЛ.
КАЛАНЧЕВСКАЯ, Д. 27) ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ДАЛЕЕ — «БАНК» И/ИЛИ «БАНКИ» СООТВЕТСТВЕННО) НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ
на получение обо мне информации из любых бюро кредитных историй (одного или нескольких), содержащейся в основной части моей
кредитной истории, в том числе кредитного рейтинга, в объеме и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом № 218-ФЗ от
30. 12. 2004 г. «О кредитных историях», а также при отсутствии у Банка страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
— на оформление, подписание и направление от моего имени, в том числе в электронной форме, в Пенсионный фонд Российской Федерации и/или его территориальные органы (далее — Фонд) запросов застрахованного лица о предоставлении СНИЛС и получение
ответов от Фонда. Согласие предоставлено в целях проверки сведений, предоставленных мной в Банк при приеме на банковское обслуживание и в процессе оказания мне банковских услуг, а также с целью формирования Банком для меня предложений по кредитным
и иным банковским продуктам.

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27. 07. 2006 г. «О персональных
данных», а также полученных в течение срока действия любого кредитного договора (далее — Кредитный договор) / Договора о предоставлении и использовании банковских карт.
Персональные данные предоставляются лицам, предоставляющим Банку услуги по урегулированию просроченной задолженности
в целях урегулирования просроченной задолженности перед Банком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения мной договорных обязательств. А также: (1) на взаимодействие с любыми третьими лицами, как то члены моей семьи, мои родственники, иные
проживающие со мной лица, мои соседи и любые другие физические лица; (2) на передачу (сообщения) третьим лицам (делать доступными для третьих лиц) моих Персональных данных, сведений обо мне, моей просроченной задолженности и ее взыскании.
Право выбора указанных компаний/лиц предоставляется мной Банку, и дополнительного согласования со мной не требуется.
Настоящее согласие предоставляется со дня его оформления, действует до достижения целей обработки моих персональных данных
и досрочно может быть мной отозвано путем предоставления в Банк письменного заявления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
на обработку Банком моих персональных данных, указанных в настоящем согласии и анкете при наличии (совершение любых действий
с использованием средств автоматизации или без, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27. 07. 2006 г. «О персональных
данных», а также полученных в течение срока действия любого кредитного договора (далее — Кредитный договор) / Договора о предоставлении и использовании банковских карт.
Персональные данные предоставляются новому кредитору (залогодержателю) в целях заключения и исполнения договора уступки
(или залога) прав (требований) по Кредитному договору/Договору о предоставлении и использовании банковских карт.
Право выбора указанных компаний/лиц предоставляется мной Банку, и дополнительного согласования со мной не требуется.

Настоящее согласие действует в течение шести месяцев со дня его оформления. В случае если в течение указанного срока была заключена кредитная сделка, то согласие сохраняет силу в течение всего срока действия кредитной сделки.
Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Банку по его усмотрению, и дополнительного согласования со мной не
требуется. (Указать свой код, сформированный посредством комбинации цифровых и буквенных символов в соответствии с пунктом 2.
13 Указания Банка России от 31. 08. 2005 № 1610-У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения на официальный
сайт Банка России в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». Код (дополнительный код) произвольно формируется заемщиком и должен состоять из букв русского алфавита и цифр или букв латинского алфавита и цифр. Минимальная длина кодов
не должна быть менее четырех знаков, максимальная — не должна быть более пятнадцати знаков).
2. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ДАННЫХ ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» (УЛ. ВОСЬМОГО МАРТА, Д. 10, СТР. 14, МОСКВА), ПАО «МЕГАФОН»
(ОРУЖЕЙНЫЙ ПЕРЕУЛОК, Д. 41, МОСКВА), ПАО «МТС» (УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. 4, МОСКВА), ООО «Т2 МОБАЙЛ» (КИЕВСКОЕ ШОССЕ
22-Й КМ, П. МОСКОВСКИЙ, Д. 6, СТР. 1, МОСКВА) (ДАЛЕЕ — «ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ»), ООО «МЭЙЛ. РУ» (ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ,
Д. 39, СТР. 79, МОСКВА), ООО «ЭКВИФАКС КРЕДИТ СЕРВИСИЗ» (УЛ. КАЛАНЧЕВСКАЯ, Д. 16, СТР. 1., МОСКВА), ООО «БАЛАНС-ПЛАТФОРМА» (УЛ. ТВЕРСКАЯ, Д. 9, СТР. 7, ЭТАЖ 5, КОМН. 13, МОСКВА) И/ИЛИ ООО «БАЛАНС ТЕЛЕКОМ» (УЛ. ТВЕРСКАЯ, Д. 9, СТР. 7,
ЭТАЖ 3, КОМН. 5, МОСКВА), ООО «МБКИ» (УЛ. ПРИОРОВА, Д. 30, МОСКВА), ЗАО «ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО» (Г. МОСКВА,
УЛ. ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ 1-Я, Д. 2, СТР. 1), АО «НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ» (МОСКВА, ПЕРЕУЛОК СКАТЕРНЫЙ,
Д. 20, СТР. 1) (ДАЛЕЕ — «ПОСТАВЩИКИ ИНФОРМАЦИИ») / СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА НА ПОЛУЧЕНИЕ БАНКОМ ИНФОРМАЦИИ ОТ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ, ПОСТАВЩИКОВ ИНФОРМАЦИИ
— предоставить Операторам связи и Поставщикам информации право на обработку и передачу Банку данных, ставших известными
Операторам связи и Поставщикам информации в силу исполнения ими договоров, заключенных со мной (в отношении Операторов связи
— исключительно сведений об оказанных услугах связи, о местонахождении абонентского оборудования при получении услуг связи,
оплате оказанных услуг связи, сведений об идентификаторах абонентского оборудования), а также иной информации обо мне из открытых источников в сети Интернет, доступ к которой мною не ограничен;
— предоставить Банку право получать от Операторов связи и Поставщиков информации и обрабатывать информацию обо мне, как
об абоненте/из открытых источников в сети Интернет, доступ к которой мною не ограничен, а также информацию обо мне согласно
договорам, заключенным между Операторами связи и Банком или между Поставщиками информации и Банком.

Настоящее согласие предоставляется со дня его оформления, действует до достижения целей обработки моих персональных данных
и досрочно может быть мной отозвано путем предоставления в Банк письменного заявления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
на обработку Банком моих персональных данных, указанных в настоящем согласии и анкете при наличии (совершение любых действий
с использованием средств автоматизации или без, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27. 07. 2006 г. «О персональных данных», а также иной информации обо мне из открытых источников в сети Интернет, доступ к которой мною не ограничен для определения
моей платежеспособности и принятия Банком решения о заключении со мной любого кредитного договора/ Договора о предоставлении
и использовании банковских карт Банка.
Персональные данные могут быть переданы партнерам Банка, осуществляющим оценку платежеспособности.
Настоящее согласие предоставляется со дня его оформления, действует до достижения целей обработки моих персональных данных
и досрочно может быть мной отозвано путем предоставления в Банк письменного заявления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
на обработку Банком (совершение любых действий с использованием средств автоматизации или без, в том числе на сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, а именно: фамилия, имя,
отчество, адрес электронной почты, номера контактных телефонов.
Персональные данные могут быть предоставлены компаниям, осуществляющим рассылку (в том числе почтовую, электронную
и SMS-оповещений), организациям связи, в целях получения информации о других продуктах и услугах Банка по сетям электросвязи,
в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи в форме электронных писем,
сообщений, телефонных звонков и иных формах.
Право выбора указанных компаний/лиц предоставляется мной Банку, и дополнительного согласования со мной не требуется.

Настоящее согласие предоставляется в целях предоставления мне услуг Банка, а также для определения моей платежеспособности
и принятия Банком решения о заключении со мной любого кредитного договора/Договора о предоставлении и использовании банковских карт.

Настоящее согласие предоставляется со дня его оформления, действует до достижения целей обработки моих персональных данных
и досрочно может быть мной отозвано путем предоставления в Банк письменного заявления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие предоставляется со дня его оформления, действует до достижения целей обработки данных и досрочно может
быть мной отозвано путем предоставления в Банк/Оператору связи/ Поставщику информации письменного заявления в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

на обработку Банком (совершение любых действий с использованием средств автоматизации или без, в том числе на сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, а именно: фамилия, имя,
отчество, адрес электронной почты, номера контактных телефонов.

3. СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ БАНКУ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
на обработку Банком моих персональных данных (любых действий с использованием средств автоматизации или без, в том числе на
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в соответствии с требованиями
Федерального закона № 152-ФЗ от 27. 06. 2006 г. «О персональных данных» и на мое фотографирование. Фотография моего лица (индивидуальные биометрические характеристики моего лица), персональные данные, указанные в настоящем согласии, анкете (при наличии) и предоставленных мной документах, информация обо мне как об абоненте/полученная из открытых источников в сети Интернет,
доступ к которой мною не ограничен, сведения, полученные от Операторов связи/Поставщиков информации (в случае предоставления
мною согласия на получение Банком информации от Операторов связи/Поставщиков информации), а также полученные в течение срока
действия любого кредитного договора, заключенного с Банком (далее — Кредитный договор) / Договора о предоставлении и использовании банковских карт, предоставляются в целях: (1) получения кредита и исполнения Кредитного договора/ Договора о предоставлении и использовании банковских карт; (2) принятие в отношении меня решений, порождающих юридические последствия или иным
образом затрагивающее мои права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки персональных
данных; (3) проведения независимой оценки имущества, передаваемого/переданного в залог Банку в качестве обеспечения исполнения
обязательств по Кредитному договору, и для проведения экспертизы отчета об оценке; (4) получения информации от организаций, являющихся партнерами Банка и участвующих в программах ипотечного жилищного кредитования Банка или оказывающим услуги в ходе
совершения и регистрации ипотечных сделок (в необходимом с учетом условий программы кредитования/совершения, регистрации
сделок объеме).
В указанных целях Банк может осуществлять передачу моих персональных данных в объеме, необходимом для указанных целей, следующим лицам на основании заключенных с ними договоров: (1) страховым организациям, (2) лицам, предоставляющим Банку услуги
по урегулированию просроченной задолженности, (3) новому кредитору (залогодержателю), (4) юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в случае их привлечения для независимой оценки имущества, переданного в залог Банку в качестве обеспечения
исполнения обязательств по Кредитному договору, и для проведения экспертизы отчета об оценке саморегулируемой организацией
оценщиков в объеме, необходимом для осуществления независимой оценки и/или экспертизы, (5) Операторам связи/Поставщикам информации (в случае предоставления мною согласия на получение Банком информации от Операторов связи/Поставщиков информации),
(6) организациям, входящим в группу Банка (7) партнерам Банка, осуществляющим предоставление информации для оценки моей платежеспособности / расчета скоринговой оценки, (8) партнерам Банка, участвующим в программах ипотечного жилищного кредитования
Банка или оказывающим услуги в ходе совершения и регистрации ипотечных сделок.

Персональные данные могут быть предоставлены организациям, входящим в группу Банка, в целях получения информации о продуктах
и услугах группы Банка по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи в форме электронных писем, сообщений, телефонных звонков и иных формах.
Настоящее согласие предоставляется со дня его оформления, действует до достижения целей обработки моих персональных данных
и досрочно может быть мной отозвано путем предоставления в Банк письменного заявления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В СЛУЧАЕ ЕСЛИ АНКЕТА ОБРАБАТЫВАЕТСЯ АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО)
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), как оператор, осуществляющий обработку персональных данных, вправе поручить обработку моих персональных данных ООО «Баланс-Платформа» (125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7, этаж 5, комн. 13) и/или ООО «Баланс Телеком»
(125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7, этаж 3, комн. 5), и/или ООО «МБКИ» (125130, г. Москва, ул. Приорова д. 30), и/или ПАО
«МегаФон» (127006, г. Москва, Оружейный переулок, д. 41) для достижения вышеуказанных целей обработки персональных данных.
4. СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ БАНКУ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ (ДАЛЕЕ — «РОСРЕЕСТР») И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ), А ТАКЖЕ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОКАЗЫВАЮЩИМИ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ И ПОЛУЧЕНИЮ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
В РОСРЕЕСТР/ИЗ РОСРЕЕСТРА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ТОЛЬКО ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ)
Банку на обработку (совершение любых действий с использованием средств автоматизации или без, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в соответствии с требованиями Федерального закона
№ 152-ФЗ от 27. 07. 2006 г. «О персональных данных» моих персональных данных в целях совершения государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Росреестр (и ее территориальные органы), а также обработку при взаимодействии
с организациями, оказывающими услуги по предоставлению и получению необходимых документов в Росреестр/из Росреестра в электронном виде при заключении сделок с недвижимостью/прав на получение в собственность объекта недвижимости с привлечением
кредита Банка, в объеме, необходимом для осуществления взаимодействий.
НАСТОЯЩИМ Я ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАСИЯ

Право выбора указанных компаний/лиц предоставляется мной Банку (за исключением индивидуального страхования), и дополнительного согласования со мной не требуется.
Настоящее согласие предоставляется со дня его оформления, действует до достижения целей обработки моих персональных данных
и досрочно может быть мной отозвано путем предоставления в Банк письменного заявления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
на обработку Банком моих персональных данных, указанных в настоящем согласии и анкете при наличии (совершение любых действий
с использованием средств автоматизации или без, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27. 07. 2006 г. «О персональных
данных», а также полученных в течение срока действия любого кредитного договора (далее — Кредитный договор) / Договора о предоставлении и использовании банковских карт.
Персональные данные предоставляются страховым организациям в целях страхования моих имущественных интересов в случае присоединения к программам коллективного страхования держателей банковских карт (в случае моего волеизъявления) и имущественных интересов Банка, связанных с риском его убытков, в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) мной договорных обязательств.
В случае присоединения к программам коллективного страхования право выбора указанных компаний/лиц предоставляется мной Банку, и дополнительного согласования со мной не требуется.
Настоящее согласие предоставляется со дня его оформления, действует до достижения целей обработки моих персональных данных
и досрочно может быть мной отозвано путем предоставления в Банк письменного заявления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
на обработку Банком моих персональных данных, указанных в настоящем согласии и анкете при наличии (совершение любых действий
с использованием средств автоматизации или без, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение

1) персональными данными являются любые сведения и любая информация, относящаяся ко мне прямо или косвенно (включая,
но не ограничиваясь): текущее и предыдущее (если изменялись) ФИО; дата рождения; данные, содержащиеся в документе, удостоверяющего личность физического лица; фактический адрес проживания; адрес места жительства; адрес места пребывания; ИНН и СНИЛС;
социальное, имущественное положение; номер(а) телефона(ов); адрес(а) электронной почты; данные об образовании; данные о моей
трудовой деятельности; сведения о доходах и финансовых обязательствах; образец подписи; мой IP-адрес(а), дата и время подключения
к информационным системам Банка и/или Оператора связи и/или Поставщика информации; в том числе, мои биометрические персональные данные (включая фотографии, голос) и другой информации, предоставленной Банку и/или Оператору связи и/или Поставщику
информации, а также сведения обо мне, содержащиеся в открытых источниках, в том числе, в сети «Интернет»;
2) под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Я извещен, что Банк вправе получать кредитные отчеты, содержащие в числе прочего основную часть кредитной истории, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ от 30. 12. 2004 г. «О кредитных историях» в любом бюро кредитных историй, в том числе для
целей подбора, принятия решения и предложения мне финансовых услуг, в которых я потенциально могу быть заинтересован, предварительного анализа на соответствие минимальным требованиям Банка, а также исполнения заключенных со мною договоров.
Настоящим я также даю согласие на трансграничную передачу моих персональных данных (включая, но не ограничиваясь, «Сосьете
Женераль С. А. », публичную акционерную компанию, адрес: 29, Бульвар Осман 75009 Париж, Франция).
Настоящим я даю свое согласие на проведение аудиозаписи телефонных переговоров между мной и Банком. Настоящим я признаю, что
указанные аудиозаписи могут быть использованы в суде в качестве доказательств в соответствии со ст. 55, 77 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

