
 

ООО «БЭНК КРЕДИТ» 
ИНН 7704448553 КПП 770401001 ОГРН 5177746283160 

119019, г. Москва, ул. Арбат, дом 6/2, этаж 4, пом I к 1, оф 15 
 

 

 

 

Условия оферты 

 

Оставляя свои персональные и контактные данные посредством заполнения информационных 

полей online анкеты, расположенной официальном сайте ООО «БЭНК КРЕДИТ» в сети Интернет по 

адресу: https://bank--credit.ru, настоящим я принимаю* предложение (акцептирую оферту)       

ООО «БЭНК КРЕДИТ» (место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Арбат, д. 6/2, пом. 1, к. 1, офис 

№15, ОГРН 5177746283160) о заключении договора, в соответствии с которым ООО «БЭНК 

КРЕДИТ» оказывает мне услуги по подбору и приобретению мной банковских продуктов и услуг, а 

я обязуюсь рассматривать указанные предложения.  

Учитывая, что в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» обработка персональных данных допускается в случаях, если такая 

обработка необходима для исполнения договора, даю своё согласие на обработку                        

ООО «БЭНК КРЕДИТ» следующих персональных данных: 

 

 фамилия; 

 имя; 

 отчество; 

 год рождения; 

 месяц рождения; 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 адрес; 

 семейное положение; 

 социальное положение; 

 имущественное положение; 

 образование; 

 профессия; 

 доходы; 

 данные банковских продуктов пользователя (вклады, кредиты и т.п.); 

 данные банковской карты; 

 данные водительского удостоверения; 

 данные заграничного паспорта; 



 данные о близких родственниках (степень родства (супруг/супруга, дети, родители, 

братья/сестры), Ф.И.О., дата и место рождения, место работы и должность, адрес 

постоянной регистрации, контактный телефон); 

 данные о детях;  

 данные о семейном положении;  

 данные о судимости;  

 данные о трудовом стаже;  

 ИНН;  

 СНИЛС;  

 контактные данные (телефоны, электронная почта и т.п.);  

 место жительства (регистрации и фактический);  

 паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (тип 

документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, срок 

действия документа);  

 пол;  

 сведения о воинском учете;  

 сведения о гражданстве;  

 сведения о доходах (фиксированная и нефиксированная части);  

 сведения о занятости (место работы/учебы и должность);  

 фото;  

 аналитические данные (идентификатор устройства, IP адрес, файлы cookie) 

 

с целью совершения ООО «БЭНК КРЕДИТ» следующих действий: сбор, запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных в целях подбора и приобретения банковских продуктов и 

услуг, а также с целью моей регистрации в личном кабинете на официальном сайте ООО «БЭНК 

КРЕДИТ» в сети Интернет по адресу: https://bank--credit.ru  

 

Услуги могут оказываться ООО «БЭНК КРЕДИТ» путём информирования меня по мобильному 

телефону (как с использованием голосовых вызовов, так и с использованием коротких текстовых 

сообщений (SMS), а также с использованием Интернет-мессенджеров), по адресу электронной 

почты и через размещение информации в личном кабинете.  

Настоящее согласие также выражает мое согласие на получение рекламно-информационных 

материалов о банковских и иных продуктах через мобильный или стационарный телефон 

посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), с использованием 

Интернет-мессенджеров, на электронную почту, а также через размещение информации в личном 

кабинете.  

А также в целях продвижения на рынке товаров и/ или услуг ООО «БЭНК КРЕДИТ» и/ или третьих 

лиц, а также предоставления информационно-консультационных и маркетинговых услуг (включая 

осуществление рекламно-информационных рассылок с использованием sms-сервисов, Интернет-

мессенджеров, электронную почту, а также через размещение информации в личном кабинете.  



Настоящее согласие также выражает мое согласие ООО «БЭНК КРЕДИТ» право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью предоставления мне услуги по подбору и приобретению мной банковских продуктов и 

услуг, а также для анализа возможности предложения новых банковских продуктов и услуг, а я 

обязуюсь рассматривать указанные предложения.  

 

 

Настоящее согласие также действует на передачу моих персональных данных третьим лицам, 

непосредственно оказывающим запрошенную мной услугу – организациям, являющимися 

партнёрами ООО «БЭНК КРЕДИТ» на основании заключённых с ними договоров в целях 

исполнения заключённого мной с ООО «БЭНК КРЕДИТ» договора.  

В связи с чем даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью ООО «БЭНК КРЕДИТ» 

(место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Арбат, д. 6/2, пом. 1, к. 1, офис №15, ИНН 7704448553; 

КПП 770401001; ОГРН 5177746283160) на обработку, в том числе автоматизированную, 

персональных данных Пользователя (фамилия, имя, отчество, дата рождения, мобильный 

телефон, адрес электронной почты, регион проживания, адрес регистрации, паспортные 

данные(серия, номер, место выдачи, код подразделения, дата выдачи), место рождения, пол, 

сведения о занятости(название организации, адрес места работы, должность, телефон 

работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной платы) в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, 

запись, обработку, систематизацию, накопление, использование, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных. 

Дополнительным подтверждением моего согласия является любое действие, направленное на 

регистрацию на сайте «БЭНК КРЕДИТ», в том числе вход и использование системы с помощью 

социальных сетей.  

Принимая условия обработки персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ», содержащиеся в 

настоящей оферте, также соглашаюсь на передачу своих персональных данных третьим лицам, 

являющимся контрагентами ООО «БЭНК КРЕДИТ» на основании заключенных с ними договоров. 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Тинькофф Банк» (ИНН 

7710140679, юридический адрес: Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Тинькофф 

Банк».  



Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных в АО «Тинькофф Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных (АО «Тинькофф Банк»), имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Тинькофф Банк» (ИНН 7710140679, место 

нахождения: Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 

БАНК» (ИНН 7734202860, юридический адрес: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  



Цель передачи персональных данных в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»: 

информирование меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных 

предложений и информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный 

телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» имеет 

право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

обработка, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 

7734202860, место нахождения: Москва, 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Восточный экспресс банк» 

(ИНН 2801015394, юридический адрес: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя 

Иннокентия, 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Восточный экспресс банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Восточный экспресс банк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных (ПАО «Восточный экспресс банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Восточный экспресс банк» (ИНН 2801015394, 

место нахождения: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1) иметь 

право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «ОТП Банк» (ИНН 7708001614, 

юридический адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Восточный экспресс банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «ОТП Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных (АО «ОТП Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие АО «ОТП Банк» (ИНН 7708001614, место нахождения: 

125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Банк Жилищного 

Финансирования (ИНН 7709056550, юридический адрес: 123001, г. Москва, ул.Спиридоновка, 

д.27/24).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Банк 

Жилищного Финансирования.  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Банк Жилищного Финансирования: информирование 

меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и 

информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных (АО «Банк Жилищного Финансирования» имеет 

право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

обработка, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Банк Жилищного Финансирования» (ИНН 

7709056550, место нахождения: 123001, г. Москва, ул.Спиридоновка, д.27/24) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 



целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «АЛЬФАБАНК» (ИНН 

7709056550, юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «АЛЬФА- 

БАНК».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «АЛЬФА- БАНК»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных (АО «АЛЬФА-БАНК» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7709056550, место 

нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 



 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «КБ «ЛОКОБанк» (ИНН 

7750003943, юридический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 

80).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «КБ 

«ЛОКО-Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «КБ «ЛОКО-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных (АО «КБ «ЛОКО-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «КБ «ЛОКО-Банк» (ИНН 7750003943, место 

нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 80) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Совкомбанк» (ИНН 

4401116480, юридический адрес: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных в ПАО «Совкомбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных в ПАО «Совкомбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных (в ПАО «Совкомбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, место 

нахождения: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО КБ «УБРиР» (ИНН 6608008004, 

юридический адрес: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Сакко и Ванцетти, 67).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО КБ 

«УБРиР».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 



платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО КБ «УБРиР»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных (ПАО КБ «УБРиР» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО КБ «УБРиР» (ИНН 6608008004, место 

нахождения: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и 

Ванцетти, 67) иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для 

получения сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), 

предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского 

займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. 

№ 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне 

потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «АзиатскоТихоокеанский 

Банк» (ИНН 2801023444, юридический адрес 675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, 

ул. Амурская, д. 225).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Азиатско-Тихоокеанский Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»: информирование 

меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и 



информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных (ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ИНН 

2801023444, место нахождения: 675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 

д. 225) иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения 

сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления 

информации обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной 

информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О 

кредитных историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского 

кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Банк Русский Стандарт» (ИНН 

7707056547 , юридический адрес: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Банк 

Русский Стандарт».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Банк Русский Стандарт»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных (АО «Банк Русский Стандарт» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 



систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Банк Русский Стандарт» (ИНН 7707056547 , место 

нахождения: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Банк ЗЕНИТ» (ИНН 

7729405872, юридический адрес: 129110, Москва, Банный переулок, д.9).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО «Банк 

ЗЕНИТ».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Банк ЗЕНИТ»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных (АО «Банк ЗЕНИТ» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Банк ЗЕНИТ» (ИНН 7729405872, место 

нахождения: 129110, Москва, Банный переулок, д.9) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 



Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ 

КОМАНИЯ «МИГКРЕДИТ» (ИНН 771501001, юридический адрес: 127018, город Москва, улица 

Сущевский Вал, 5 стр. 3).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО 

МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМАНИЯ «МИГКРЕДИТ».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМАНИЯ «МИГКРЕДИТ»: 

информирование меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных 

предложений и информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный 

телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных (ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМАНИЯ 

«МИГКРЕДИТ» имеет право осуществлять с персональными данными следующие действия 

(операции): запись, обработка, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМАНИЯ «МИГКРЕДИТ» 

(ИНН 771501001, место нахождения: 127018, город Москва, улица Сущевский Вал, 5 стр. 3) иметь 

право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 



 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ 

КОМАНИЯ «СМСФИНАНС» (ИНН 7729677643, юридический адрес: 123100, город Москва, 

Красногвардейский 1-й проезд, дом 12 строение 3, эт 2 пом 1 ком 2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО 

МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМАНИЯ «СМСФИНАНС».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМАНИЯ «СМСФИНАНС»: 

информирование меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных 

предложений и информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный 

телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных (ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМАНИЯ 

«СМСФИНАНС» имеет право осуществлять с персональными данными следующие действия 

(операции): запись, обработка, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМАНИЯ «СМСФИНАНС» 

(ИНН 7729677643, место нахождения: 123100, город Москва, Красногвардейский 1-й проезд, дом 

12 строение 3, эт 2 пом 1 ком 2) иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных 

историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах 

телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 



 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «Ситибанк» (ИНН 

7710401987, юридический адрес: 125047, город Москва, улица Гашека, 8-10-1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ 

«Ситибанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «Ситибанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных (АО КБ «Ситибанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «Ситибанк» (ИНН 7710401987, место 

нахождения: 125047, город Москва, улица Гашека, 8-10-1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «РЕНЕССАНС КРЕДИТ» 

(ИНН 7744000126, юридический адрес: 115114, город Москва, Кожевническая улица, 14).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«РЕНЕССАНС КРЕДИТ».  



Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «РЕНЕССАНС КРЕДИТ»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных (ООО КБ «РЕНЕССАНС КРЕДИТ» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «РЕНЕССАНС КРЕДИТ» (ИНН 7744000126, 

место нахождения: 115114, город Москва, Кожевническая улица, 14) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов),предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН 

7744000912, юридический адрес: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Промсвязьбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  



Цель передачи персональных данных ПАО «Промсвязьбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных (ПАО «Промсвязьбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН 7744000912, место 

нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Банк Оранжевый» (ИНН 

3803202000, юридический адрес: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО «Банк 

Оранжевый».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Банк Оранжевый»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных (ООО «Банк Оранжевый» имеет право осуществлять 



с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Банк Оранжевый» (ИНН 3803202000, место 

нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Райффайзенбанк» (ИНН 

7744000302, юридический адрес: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Райффайзенбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Райффайзенбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных (АО «Райффайзенбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Райффайзенбанк» (ИНН 7744000302, место 

нахождения: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 



информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в Публичное акционерное общество 

"ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ИНН 7709129705, юридический адрес: 109147, г.Москва, ул.Воронцовская, 

д. 27/35).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО «ТКБ 

БАНК».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «ТКБ БАНК»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных (ПАО «ТКБ БАНК» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «ТКБ БАНК» (ИНН 7709129705, место 

нахождения: 109147, г.Москва, ул.Воронцовская, д. 27/35) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 



 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «АК БАРС» БАНК (ИНН 

1653001805, юридический адрес: Россия, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. 

Декабристов, 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО «АК 

БАРС» БАНК.  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «АК БАРС» БАНК информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных (ПАО «АК БАРС» БАНК имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «АК БАРС» БАНК (ИНН 1653001805, место 

нахождения: Россия, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в «Газпромбанк» (Акционерное 

общество) (ИНН 7744001497, юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 

63.).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных Газпромбанк» 

(Акционерное общество).  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных «Газпромбанк» (Акционерное общество) информирование 

меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и 

информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных («Газпромбанк» (Акционерное общество) имеет 

право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

обработка, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ИНН 

7744001497, место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63.) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭЙРЛОАНС" (ИНН 7716748537 , 

юридический адрес: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 8 строение 1, 

помещение 511м).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО МФК 

"ЭЙРЛОАНС".  



Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных ООО МФК "ЭЙРЛОАНС" информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ( ООО МФК "ЭЙРЛОАНС" ) имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое ООО МФК "ЭЙРЛОАНС") (ИНН 7716748537, место нахождения: 

123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 8 строение 1, помещение 511м) иметь 

право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО МФК «МАНИ МЕН» (ИНН 

7704784072, юридический адрес 121096, город Москва, Василисы Кожиной улица, дом 1, офис 

д13).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО «АК 

БАРС» БАНК.  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  



Цель передачи персональных данных ООО МФК «МАНИ МЕН»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных (ООО МФК «МАНИ МЕН» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО МФК «МАНИ МЕН» (ИНН 7704784072, место 

нахождения: 121096, город Москва, Василисы Кожиной улица, дом 1, офис д13) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в «Металлинвестбанк» (Публичное 

Акционерное общество) (ИНН 7709138570, юридический адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая 

Полянка, д. 47, стр. 2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных 

«Металлинвестбанк» (Публичное Акционерное общество).  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных «Металлинвестбанк» (Публичное Акционерное общество) 

информирование меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных 

предложений и информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный 

телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональныхданных «Металлинвестбанк» (Публичное Акционерное 



общество) имеет право осуществлять с персональными данными следующие действия 

(операции): запись, обработка, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие «Металлинвестбанк» (Публичное Акционерное 

общество) (ИНН 7709138570, место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, 

стр. 2) иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения 

сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления 

информации обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной 

информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О 

кредитных историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского 

кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО Банк «Финансовая 

Корпорация Открытие» (ИНН 7706092528, юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. 

Летниковская, д. 2, стр. 4).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО Банк 

«Финансовая Корпорация Открытие».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»: 

информирование меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных 

предложений и информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный 

телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональныхданных ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» имеет 

право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

обработка, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ИНН 

7706092528, место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 



кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Национальная Фабрика 

Ипотеки» (ИНН 7706450420, юридический адрес: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, 

д. 11А, стр. 1, 2 этаж, помещение II, комната 45).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО 

«Национальная Фабрика Ипотеки».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Национальная Фабрика Ипотеки»: информирование 

меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и 

информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО 

«Национальная Фабрика Ипотеки»), обработчик персональных данных ООО «Национальная 

Фабрика Ипотеки» имеет право осуществлять с персональными данными следующие действия 

(операции): запись, обработка, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Национальная Фабрика Ипотеки» (ИНН 

7706450420, место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А, стр. 1, 2 

этаж, помещение II, комната 45) иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных 

историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах 

телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 



 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614, 

юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО "ДОМ.РФ".  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО "ДОМ.РФ" информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (АО 

"ДОМ.РФ"), обработчик персональных данных АО "ДОМ.РФ" имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614, место нахождения: 

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10) иметь право обращаться в одно или несколько бюро 

кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АБ "Девон-Кредит" (ПАО) (ИНН 

1644004905, юридический адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 77).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АБ "Девон-

Кредит" (ПАО).  



Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АБ "ДевонКредит" (ПАО) информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (АБ "Девон-

Кредит" (ПАО)), обработчик персональных данных АБ "Девон-Кредит" (ПАО) имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АБ "Девон-Кредит" (ПАО) (ИНН 1644004905, место 

нахождения: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 77) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Спиритбанк» (ИНН 

7100001642, юридический адрес: 300012, РФ, г. Тула, пр. Ленина, д. 85-а).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Спиритбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Спиритбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 



продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ПАО 

«Спиритбанк»), обработчик персональных данных ПАО «Спиритбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Спиритбанк» (ИНН 7100001642, место 

нахождения: 300012, РФ, г. Тула, пр. Ленина, д. 85-а) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО Банк ЗЕНИТ Сочи (ИНН 

2320184390, юридический адрес: 354000, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Навагинская,14).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО Банк ЗЕНИТ 

Сочи.  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО Банк ЗЕНИТ Сочи информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (АО Банк 

ЗЕНИТ Сочи), обработчик персональных данных АО Банк ЗЕНИТ Сочи имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие АО Банк ЗЕНИТ Сочи (ИНН 2320184390, место 

нахождения: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская,14) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в КИВИ Банк (АО) (ИНН 3123011520, 

юридический адрес: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных КИВИ Банк 

(АО).  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных КИВИ Банк (АО) информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (КИВИ Банк 

(АО)), обработчик персональныхданных КИВИ Банк (АО) имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие КИВИ Банк (АО) (ИНН 3123011520, место нахождения: 

117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 



 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в Джей энд Ти Банк (АО) (ИНН 

7713001271, юридический адрес: 115035, Москва, Кадашёвская наб., 26).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных Джей энд Ти 

Банк (АО).  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных Джей энд Ти Банк (АО) информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных Джей энд Ти 

Банк (АО), обработчик персональных данных Джей энд Ти Банк (АО) имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие Джей энд Ти Банк (АО) (ИНН 7713001271, место 

нахождения: 115035, Москва, Кадашёвская наб., 26) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС 

БАНК" (ИНН 7735057951, юридический адрес: 125040, г. Москва, улица Правды, д. 8, кор.1).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО "ХОУМ 

КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК".  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК" информирование 

меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и 

информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных ООО "ХОУМ 

КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК", обработчик персональных данных ООО "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС 

БАНК" имеет право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): 

запись, обработка, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК" (ИНН 

7735057951, место нахождения: 125040, г. Москва, улица Правды, д. 8, кор.1) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО "Липецккомбанк" (ИНН 

4825005381, юридический адрес: 398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

"Липецккомбанк".  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 



платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО "Липецккомбанк" информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных ПАО 

"Липецккомбанк", обработчик персональных данных ПАО "Липецккомбанк" имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО "Липецккомбанк" (ИНН 4825005381, место 

нахождения: 398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в Акционерное общество 

Коммерческий банк «Русский Народный Банк» (ИНН 7744002211, юридический адрес: 115184, 

город Москва, Озерковский переулок, дом 3).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ 

«РУСНАРБАНК».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «РУСНАРБАНК»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «РУСНАРБАНК» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «РУСНАРБАНК» (ИНН 7744002211, место 

нахождения: 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в Акционерное общество Банк 

«Северный морской путь» (ИНН 7750005482, юридический адрес: 115184, город Москва, 

Озерковский переулок, дом 3).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО "СМП 

Банк".  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО "СМП Банк"информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО "СМП Банк" имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО "СМП Банк" (ИНН 7750005482, место нахождения: 

115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3) иметь право обращаться в одно или 



несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «МТС-Банк» (ИНН 

7702045051, юридический адрес: 115432, г.Москва, Андропова пр-т, д.18, корп.1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО «МТС-

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «МТС-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных (ПАО «МТС-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями обработки данных ПАО «МТС-

Банк», расположенных по ссылке: 

https://www.mtsbank.ru/upload/static/uslovia_obrabotki_xranenia_pd.htm и согласен получать 

информацию о специальных предложениях и услугах МТС Банка по SMS и электронной почте.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «МТС-Банк» (ИНН 7702045051, место 

нахождения: 115432, г.Москва, Андропова пр-т, д.18, корп.1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  



 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО АКБ «Абсолют Банк» (ИНН 

7736046991, юридический адрес: 127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО АКБ 

«Абсолют Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО АКБ «Абсолют Банк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО АКБ «Абсолют Банк» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО АКБ «Абсолют Банк» (ИНН 7736046991, место 

нахождения: 127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «Агропромкредит» (ИНН 

5026014060, юридический адрес: 140083, Московская область, г. Лыткарино, 5 микрорайон, 

квартал 2, дом 13).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ 

«Агропромкредит».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «Агропромкредит»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «Агропромкредит» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «Агропромкредит» (ИНН 5026014060, место 

нахождения: 140083, Московская область, г. Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, дом 13) иметь 

право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО АКБ «Ак Барс» (ИНН 

1653001805, юридический адрес: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО АКБ «Ак 

Барс».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 



платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО АКБ «Ак Барс»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО АКБ «Ак Барс» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО АКБ «Ак Барс» (ИНН 1653001805, место 

нахождения: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Банк Акцепт» (ИНН 

5405114781, юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, город Новосибирск, улица 

Советская, 14).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Банк 

Акцепт».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Банк Акцепт»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Банк Акцепт» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Банк Акцепт» (ИНН 5405114781, место 

нахождения: 630099, Новосибирская обл, город Новосибирск, улица Советская, 14) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО АКИБ «Акибанк» (ИНН 

1650002455, юридический адрес: 423818, РТ, г.Набережные Челны, проспект Мира, 88 а).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО АКИБ 

«Акибанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО АКИБ «Акибанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО АКИБ «Акибанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО АКИБ «Акибанк» (ИНН 1650002455, место 

нахождения: 423818, РТ, г.Набережные Челны, проспект Мира, 88 а) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 



и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО АКБ «Актив Банк» (ИНН 

1326024785, юридический адрес: 430005, Республика Моpдовия, г. Саpанск, ул. 

Коммунистическая, д. 52).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО АКБ 

«Актив Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО АКБ «Актив Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО АКБ «Актив Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО АКБ «Актив Банк» (ИНН 1326024785, место 

нахождения: 430005, Республика Моpдовия, г. Саpанск, ул. Коммунистическая, д. 52) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 



 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АКБ «Алеф-Банк» (ИНН 

7710050376, юридический адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АКБ «Алеф-

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО АКБ «Алеф-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АКБ «Алеф-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АКБ «Алеф-Банк» (ИНН 7710050376, место 

нахождения: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО АКБ «Александровский Банк» 

(ИНН 7831000080, юридический адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.46, лит.Б, 

корп.2).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО АКБ 

«Александровский Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО АКБ «Александровский Банк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО АКБ «Александровский Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО АКБ «Александровский Банк» (ИНН 7831000080, 

место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.46, лит.Б, корп.2) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО АКБ «Альфа-Банк» (ИНН 

7728168971, юридический адрес: 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО АКБ 

«Альфа-Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 



платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО АКБ «Альфа-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО АКБ «Альфа-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО АКБ «Альфа-Банк» (ИНН 7728168971, место 

нахождения: 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Алма Банк» (ИНН 7713073043, 

юридический адрес: 127247, г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 36, корп.1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Алма 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Алма Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Алма Банк» имеет право осуществлять с 



персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Алма Банк» (ИНН 7713073043, место нахождения: 

127247, г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 36, корп.1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ОАО АКБ «Алмазэргиэнбанк» (ИНН 

1435138944, юридический адрес: 677000, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ОАО АКБ 

«Алмазэргиэнбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ОАО АКБ «Алмазэргиэнбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ОАО АКБ «Алмазэргиэнбанк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ОАО АКБ «Алмазэргиэнбанк» (ИНН 1435138944, место 

нахождения: 677000, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 1) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 



целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ИНН 

2209004508, юридический адрес: 656049, г. Барнаул, просп. Ленина, 43).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АКБ 

«АлтайБизнес-Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО АКБ «АлтайБизнес-Банк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АКБ «АлтайБизнес-Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ИНН 2209004508, место 

нахождения: 656049, г. Барнаул, просп. Ленина, 43) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Алтайкапиталбанк» (ИНН 

2225019491, юридический адрес: 656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 38а).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Алтайкапиталбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Алтайкапиталбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Алтайкапиталбанк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Алтайкапиталбанк» (ИНН 2225019491, место 

нахождения: 656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 38а) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Алтынбанк» (ИНН 

1657190840, юридический адрес: 420124, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, 

д.15).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО 

«Алтынбанк».  



Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Алтынбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Алтынбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Алтынбанк» (ИНН 1657190840, место 

нахождения: 420124, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д.15) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Братский Акционерный 

Народный коммерческий Банк» (ИНН 3803202031, юридический адрес: Иркутская область, г. 

Братск, ул. Комсомольская, дом 43).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Братский 

Акционерный Народный коммерческий Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  



Цель передачи персональных данных АО «Братский Акционерный Народный коммерческий 

Банк»: информирование меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных 

предложений и информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный 

телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Братский Акционерный Народный 

коммерческий Банк» имеет право осуществлять с персональными данными следующие действия 

(операции): запись, обработка, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Братский Акционерный Народный коммерческий 

Банк» (ИНН 3803202031, место нахождения: Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, дом 

43) иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения 

сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления 

информации обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной 

информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О 

кредитных историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского 

кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «Арзамас» (ИНН 

5243006236, юридический адрес: 607220, г. Арзамас, Нижегородской обл., ул. Кирова, д. 33).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ 

«Арзамас».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «Арзамас»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «Арзамас» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 



накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «Арзамас» (ИНН 5243006236, место 

нахождения: 607220, г. Арзамас, Нижегородской обл., ул. Кирова, д. 33) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АКБ «Азия-Инвест Банк» (ИНН 

7724187003, юридический адрес: 119180, г. Москва, 2-й Казачий пер., д. 3, стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АКБ «Азия-

Инвест Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО АКБ «Азия-Инвест Банк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АКБ «Азия-Инвест Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АКБ «Азия-Инвест Банк» (ИНН 7724187003, место 

нахождения: 119180, г. Москва, 2-й Казачий пер., д. 3, стр. 1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 



Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АБ «Аспект» (ИНН 7716081564, 

юридический адрес: 129327, г. Москва, ул. Ленская, д.28).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АБ 

«Аспект».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО АБ «Аспект»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АБ «Аспект» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АБ «Аспект» (ИНН 7716081564, место нахождения: 

129327, г. Москва, ул. Ленская, д.28) иметь право обращаться в одно или несколько бюро 

кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Коммерческий банк 

«Ассоциация» (ИНН 5253004326, юридический адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. 

М.Горького, д.61).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Коммерческий банк «Ассоциация».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Коммерческий банк «Ассоциация»: информирование 

меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и 

информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Коммерческий банк «Ассоциация» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Коммерческий банк «Ассоциация» (ИНН 

5253004326, место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.61) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский 

Банк» (ИНН 2801023444, юридический адрес: 675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, 

ул. Амурская, д. 225).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Азиатско-Тихоокеанский Банк».  



Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»: информирование 

меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и 

информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ИНН 

2801023444, место нахождения: 675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 

д. 225) иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения 

сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления 

информации обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной 

информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О 

кредитных историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского 

кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО АКБ «Авангард» (ИНН 

7702021163 , юридический адрес: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО АКБ 

«Авангард».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО АКБ «Авангард»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 



продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО АКБ «Авангард» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО АКБ «Авангард» (ИНН 7702021163 , место 

нахождения: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «АвтоКредитБанк» (ИНН 

1626000087 , юридический адрес: 420081, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Альберта 

Камалеева, д. 16а).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО 

«АвтоКредитБанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «АвтоКредитБанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «АвтоКредитБанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие ООО «АвтоКредитБанк» (ИНН 1626000087 , место 

нахождения: 420081, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Альберта Камалеева, д. 16а) иметь 

право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Автоградбанк» (ИНН 

1650072068, юридический адрес: 423831, г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д. 43).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Автоградбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Автоградбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Автоградбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Автоградбанк» (ИНН 1650072068, место 

нахождения: 423831, г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д. 43) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  



 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Автоторгбанк» (ИНН 

7727038017, юридический адрес: 123007, г. Москва, 1-я Магистральная улица, д. 13, стр. 2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО 

«Автоторгбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Автоторгбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Автоторгбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Автоторгбанк» (ИНН 7727038017, место 

нахождения: 123007, г. Москва, 1-я Магистральная улица, д. 13, стр. 2) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Банк АВБ» (ИНН 6320006108, 

юридический адрес: 445021, Самарская область, г. Тольятти, ул. Голосова, 26а).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Банк 

АВБ».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Банк АВБ»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Банк АВБ» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Банк АВБ» (ИНН 6320006108, место нахождения: 

445021, Самарская область, г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО КБ «Байкалкредобанк» (ИНН 

3807002717, юридический адрес: 664025, г. Иркутск ул. Ленина, 18).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО КБ 

«Байкалкредобанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  



Цель передачи персональных данных ПАО КБ «Байкалкредобанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО КБ «Байкалкредобанк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО КБ «Байкалкредобанк» (ИНН 3807002717, место 

нахождения: 664025, г. Иркутск ул. Ленина, 18) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «БайкалИнвестБанк» (ИНН 

3801002781, юридический адрес: г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«БайкалИнвестБанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «БайкалИнвестБанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «БайкалИнвестБанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие АО «БайкалИнвестБанк» (ИНН 3801002781, место 

нахождения: г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Балаково-Банк» (ИНН 

6439044245, юридический адрес: 413840, Саратовская область, г.Балаково, ул.Факел Социализма, 

21).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Балаково-

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Балаково-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Балаково-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Балаково-Банк» (ИНН 6439044245, место 

нахождения: 413840, Саратовская область, г.Балаково, ул.Факел Социализма, 21) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  



 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Балтийский 

Инвестиционный Банк» (ИНН 7831001415, юридический адрес: 197101, Санкт-Петербург, улица 

Дивенская, дом 1, лит. А).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Балтийский Инвестиционный Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»: информирование 

меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и 

информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк» имеет 

право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

обработка, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк» (ИНН 

7831001415, место нахождения: 197101, Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, лит. А) иметь 

право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Балтийский Банк» (ИНН 

7834002576, юридический адрес: 197372, г.Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 32, литера А, 

помещение 2-Н).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Балтийский Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Балтийский Банк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Балтийский Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Балтийский Банк» (ИНН 7834002576, место 

нахождения: 197372, г.Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 32, литера А, помещение 2-Н) иметь 

право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО Банк «Агророс» (ИНН 

6453033870, юридический адрес: 410017, г. Саратов, Чернышевского, 90).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО Банк 

«Агророс».  



Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО Банк «Агророс»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО Банк «Агророс» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО Банк «Агророс» (ИНН 6453033870, место 

нахождения: 410017, г. Саратов, Чернышевского, 90) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО Банк «Аверс» (ИНН 

1653003601, юридический адрес: 420111, г. Казань, ул. Мусы Джалиля, 3).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО Банк 

«Аверс».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО Банк «Аверс»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 



продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО Банк «Аверс» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО Банк «Аверс» (ИНН 1653003601, место 

нахождения: 420111, г. Казань, ул. Мусы Джалиля, 3) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «РАМ Банк» (ИНН 7750004263 

, юридический адрес: 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д.3, стр.3).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО «РАМ 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «РАМ Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «РАМ Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие ООО «РАМ Банк» (ИНН 7750004263 , место 

нахождения: 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д.3, стр.3) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «Долинск» (ИНН 

6500001204, юридический адрес: 693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. 

Комсомольская, 145).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ 

«Долинск».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «Долинск»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «Долинск» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «Долинск» (ИНН 6500001204, место 

нахождения: 693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 145) иметь 

право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 



целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Дружба» (ИНН 

7202010558, юридический адрес: 625048, г. Тюмень, ул. М.Горького, д.68, корп.2/1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Дружба».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Дружба»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Дружба» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Дружба» (ИНН 7202010558, место 

нахождения: 625048, г. Тюмень, ул. М.Горького, д.68, корп.2/1) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Банк Финсервис» (ИНН 

7750004270, юридический адрес: 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д. 23А).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Банк 

Финсервис».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Банк Финсервис»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Банк Финсервис» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Банк Финсервис» (ИНН 7750004270, место 

нахождения: 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д. 23А) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБЭР «Банк Казани» (ИНН 

1653018661, юридический адрес: 420066, г.Казань, ул. Солдатская, д.1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБЭР 

«Банк Казани».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 



фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБЭР «Банк Казани»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБЭР «Банк Казани» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБЭР «Банк Казани» (ИНН 1653018661, место 

нахождения: 420066, г.Казань, ул. Солдатская, д.1) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Максима» (ИНН 

7744000920, юридический адрес: 105118, г.Москва, ул.Вольная, д.13).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Максима».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Максима»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Максима» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Максима» (ИНН 7744000920, место 

нахождения: 105118, г.Москва, ул.Вольная, д.13) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Мегаполис» (ИНН 

2126003130, юридический адрес: 428032, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, ул. 

Ярославская, д. 23).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Мегаполис».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Мегаполис»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Мегаполис» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Мегаполис» (ИНН 2126003130, место 

нахождения: 428032, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 23) иметь 

право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 



кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «МИА» (ИНН 7703247043, 

юридический адрес: 107045, г. Москва, Селиверстов пер., д.4, стр.1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ «МИА».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «МИА»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «МИА» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «МИА» (ИНН 7703247043, место нахождения: 

107045, г. Москва, Селиверстов пер., д.4, стр.1) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 



 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Московский кредитный 

банк» (ИНН 7734202860, юридический адрес: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1.).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Московский кредитный банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Московский кредитный банк»: информирование меня 

о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации 

о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Московский кредитный банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Московский кредитный банк» (ИНН 

7734202860, место нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1.) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО Банк «Москва-Сити» (ИНН 

7703033450, юридический адрес: 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 7).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО Банк 

«Москва-Сити».  



Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО Банк «Москва-Сити»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО Банк «Москва-Сити» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО Банк «Москва-Сити» (ИНН 7703033450, место 

нахождения: 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 7) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО КБ «МПСБ» (ИНН 1300034972, 

юридический адрес: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Б.Хмельницкого, 36а).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО КБ 

«МПСБ».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО КБ «МПСБ»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 



продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО КБ «МПСБ» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО КБ «МПСБ» (ИНН 1300034972, место нахождения: 

430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Б.Хмельницкого, 36а) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО Банк «Нальчик» (ИНН 

0711003263, юридический адрес: 360051, республика Кабардино-Балкарская, город Нальчик, 

улица Толстого, 77).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО Банк 

«Нальчик».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО Банк «Нальчик»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО Банк «Нальчик» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие ООО Банк «Нальчик» (ИНН 0711003263, место 

нахождения: 360051, республика Кабардино-Балкарская, город Нальчик, улица Толстого, 77) 

иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений 

о моей кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления 

информации обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной 

информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О 

кредитных историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского 

кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «НОВОКИБ» (ИНН 

4216002921, юридический адрес: 654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 69).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО 

«НОВОКИБ».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «НОВОКИБ»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «НОВОКИБ» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «НОВОКИБ» (ИНН 4216002921, место 

нахождения: 654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 69) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  



 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «ФорБанк» (ИНН 

2202000656, юридический адрес: 107140, г. Москва, ул. Красносельская Нижн., дом 5 строение 5).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ 

«ФорБанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «ФорБанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «ФорБанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «ФорБанк» (ИНН 2202000656, место 

нахождения: 107140, г. Москва, ул. Красносельская Нижн., дом 5 строение 5) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АКБ «Бэнк оф Чайна» (ИНН 

7706027060, юридический адрес: 129110, Москва, пр-т Мира, 72).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АКБ «Бэнк 

оф Чайна».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО АКБ «Бэнк оф Чайна»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АКБ «Бэнк оф Чайна» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АКБ «Бэнк оф Чайна» (ИНН 7706027060, место 

нахождения: 129110, Москва, пр-т Мира, 72) иметь право обращаться в одно или несколько бюро 

кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО Банк «Оранжевый» (ИНН 

3803202000, юридический адрес: 190013, Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО Банк 

«Оранжевый».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  



Цель передачи персональных данных ООО Банк «Оранжевый»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО Банк «Оранжевый» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО Банк «Оранжевый» (ИНН 3803202000, место 

нахождения: 190013, Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО Банк «Пермь» (ИНН 

5902300033, юридический адрес: 614015, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 10).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО Банк 

«Пермь».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО Банк «Пермь»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО Банк «Пермь» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 



накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО Банк «Пермь» (ИНН 5902300033, место 

нахождения: 614015, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 10) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Платина» (ИНН 

7705012216 , юридический адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Платина».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Платина»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Платина» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Платина» (ИНН 7705012216 , место 

нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12) иметь право обращаться 

в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной 

истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 



целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «Приобье» (ИНН 

8603010518 , юридический адрес: 628616, г. Нижневартовск, проспект Победы, д. 18а).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ 

«Приобье».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «Приобье»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «Приобье» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «Приобье» (ИНН 8603010518 , место 

нахождения: 628616, г. Нижневартовск, проспект Победы, д. 18а) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Прио-Внешторгбанк» (ИНН 

6227001779 , юридический адрес: 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО «Прио-

Внешторгбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Прио-Внешторгбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Прио-Внешторгбанк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Прио-Внешторгбанк» (ИНН 6227001779 , место 

нахождения: 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО Банк «ПСКБ» (ИНН 7831000965 

, юридический адрес: 191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 42).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО Банк 

«ПСКБ».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 



должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО Банк «ПСКБ»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО Банк «ПСКБ» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО Банк «ПСКБ» (ИНН 7831000965 , место 

нахождения: 191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 42) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Ренессанс Кредит» (ИНН 

7744000126 , юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Ренессанс Кредит».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Ренессанс Кредит»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Ренессанс Кредит» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Ренессанс Кредит» (ИНН 7744000126 , место 

нахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО Банк «Резерв» (ИНН 

6829000290 , юридический адрес: 119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 10).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО Банк 

«Резерв».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО Банк «Резерв»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО Банк «Резерв» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО Банк «Резерв» (ИНН 6829000290 , место 

нахождения: 119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 10) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 



по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АКБ «Ресурс-траст» (ИНН 

7703016208 , юридический адрес: 105066, г.Москва, ул.Спартаковская, д.4, стр.1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АКБ 

«Ресурс-траст».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО АКБ «Ресурс-траст»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АКБ «Ресурс-траст» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АКБ «Ресурс-траст» (ИНН 7703016208 , место 

нахождения: 105066, г.Москва, ул.Спартаковская, д.4, стр.1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО Банк «РНКБ» (ИНН 

7701105460 , юридический адрес: 295000, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, 

д. 34).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО Банк 

«РНКБ».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО Банк «РНКБ»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО Банк «РНКБ» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО Банк «РНКБ» (ИНН 7701105460 , место 

нахождения: 295000, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «Рублев» (ИНН 7744001151 , 

юридический адрес: 105066, г. Москва, Елоховский проезд, д. 3, стр. 2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ 

«Рублев».  



Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «Рублев»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «Рублев» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «Рублев» (ИНН 7744001151 , место 

нахождения: 105066, г. Москва, Елоховский проезд, д. 3, стр. 2) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО ОИКБ «Русь» (ИНН 

5610032958, юридический адрес: 460014, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО ОИКБ 

«Русь».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО ОИКБ «Русь»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 



продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО ОИКБ «Русь» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО ОИКБ «Русь» (ИНН 5610032958, место 

нахождения: 460014, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Саратов» (ИНН 

6455000037, юридический адрес: 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, дом 177).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Саратов».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Саратов»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Саратов» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Саратов» (ИНН 6455000037, место 

нахождения: 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, дом 177) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО Банк «СИАБ» (ИНН 

2465037737, юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-

Н).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО Банк 

«СИАБ».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО Банк «СИАБ»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО Банк «СИАБ» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО Банк «СИАБ» (ИНН 2465037737, место 

нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  



 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО Банк «Союз» (ИНН 7714056040, 

юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 27 стр.1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО Банк 

«Союз».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО Банк «Союз»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО Банк «Союз» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО Банк «Союз» (ИНН 7714056040, место нахождения: 

127055, г. Москва, ул. Сущевская, 27 стр.1) иметь право обращаться в одно или несколько бюро 

кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО Банк «Санкт-Петербург» (ИНН 

7831000027, юридический адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО Банк 

«Санкт-Петербург».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО Банк «Санкт-Петербург»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО Банк «Санкт-Петербург» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО Банк «Санкт-Петербург» (ИНН 7831000027, место 

нахождения: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Банк Уралсиб» (ИНН 

0274062111, юридический адрес: 119048, г. Москва,ул. Ефремова, 8).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО «Банк 

Уралсиб».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 



платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Банк Уралсиб»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Банк Уралсиб» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Банк Уралсиб» (ИНН 0274062111, место 

нахождения: 119048, г. Москва,ул. Ефремова, 8) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Роскомснаббанк» (ИНН 

0274051857, юридический адрес: 450076, г. Уфа, ул. Гафури, д. 54).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Роскомснаббанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Роскомснаббанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Роскомснаббанк» имеет право осуществлять с 



персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Роскомснаббанк» (ИНН 0274051857, место 

нахождения: 450076, г. Уфа, ул. Гафури, д. 54) иметь право обращаться в одно или несколько бюро 

кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «ББР Банк» (ИНН 3900001002, 

юридический адрес: 121099, г.Москва, 1-й Николощеповский пер., д.6, стр.1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «ББР 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «ББР Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «ББР Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «ББР Банк» (ИНН 3900001002, место нахождения: 

121099, г.Москва, 1-й Николощеповский пер., д.6, стр.1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 



Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО УКБ «Белгородсоцбанк» (ИНН 

3123004233, юридический адрес: 308000, г. Белгород, ул. Белгородский проспект, д. 73).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО УКБ 

«Белгородсоцбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО УКБ «Белгородсоцбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО УКБ «Белгородсоцбанк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО УКБ «Белгородсоцбанк» (ИНН 3123004233, место 

нахождения: 308000, г. Белгород, ул. Белгородский проспект, д. 73) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Банк Берейт» (ИНН 

4704470120, юридический адрес: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, городское 

поселение Красный Бор, ул. Промышленная, д.3, пом. II).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Банк 

Берейт».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Банк Берейт»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Банк Берейт» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Банк Берейт» (ИНН 4704470120, место 

нахождения: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, городское поселение Красный 

Бор, ул. Промышленная, д.3, пом. II) иметь право обращаться в одно или несколько бюро 

кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Банк ЖилФинанс» (ИНН 

7709056550, юридический адрес: 123001, г. Москва, ул.Спиридоновка, д.27/24).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Банк 

ЖилФинанс».  



Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Банк ЖилФинанс»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Банк ЖилФинанс» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Банк ЖилФинанс» (ИНН 7709056550, место 

нахождения: 123001, г. Москва, ул.Спиридоновка, д.27/24) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Бинбанк» (ИНН 5408117935, 

юридический адрес: 115172, г. Москва, ул. Котельническая Набережная, д. 33, стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Бинбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Бинбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 



продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Бинбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Бинбанк» (ИНН 5408117935, место нахождения: 

115172, г. Москва, ул. Котельническая Набережная, д. 33, стр. 1) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Банк БКФ» (ИНН 

7704111969, юридический адрес: 123022, г. Москва, улица Красная Пресня, дом 24).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО «Банк 

БКФ».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Банк БКФ»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Банк БКФ» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие ООО «Банк БКФ» (ИНН 7704111969, место 

нахождения: 123022, г. Москва, улица Красная Пресня, дом 24) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «БКС Банк» (ИНН 5460000016, 

юридический адрес: 129110, Москва, пр. Мира, 69, стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «БКС 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «БКС Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «БКС Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «БКС Банк» (ИНН 5460000016, место нахождения: 

129110, Москва, пр. Мира, 69, стр. 1) иметь право обращаться в одно или несколько бюро 

кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 



 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «БМ-Банк» (ИНН 7702000406, 

юридический адрес: 107996, Россия, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8, стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО «БМ-

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «БМ-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «БМ-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «БМ-Банк» (ИНН 7702000406, место нахождения: 

107996, Россия, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8, стр. 1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «БМВ Банк» (ИНН 

5047093433, юридический адрес: 125212, Москва, Ленинградское шоссе, д. 39А, стр. 1).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО «БМВ 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «БМВ Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «БМВ Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «БМВ Банк» (ИНН 5047093433, место 

нахождения: 125212, Москва, Ленинградское шоссе, д. 39А, стр. 1) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «БСТ-Банк» (ИНН 4218004258, 

юридический адрес: 654041, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул .Кутузова, 31).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «БСТ-

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 



платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «БСТ-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «БСТ-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «БСТ-Банк» (ИНН 4218004258, место нахождения: 

654041, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул .Кутузова, 31) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Бум-Банк» (ИНН 

0711007268, юридический адрес: 360000, Россия,  КБР,  г. Нальчик, ул. Ногмова, 62).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ «Бум-

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Бум-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Бум-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Бум-Банк» (ИНН 0711007268, место 

нахождения: 360000, Россия,  КБР,  г. Нальчик, ул. Ногмова, 62) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «БыстроБанк» (ИНН 

1831002591, юридический адрес: 426008, г. Ижевск, ул.  Пушкинская, д. 268 ).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«БыстроБанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «БыстроБанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «БыстроБанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «БыстроБанк» (ИНН 1831002591, место 

нахождения: 426008, г. Ижевск, ул.  Пушкинская, д. 268 ) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 



информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АБ «Капитал» (ИНН 

8603001619, юридический адрес: г. Москва, 5-й Донской проезд, д.21Б, стр.10).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АБ 

«Капитал».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО АБ «Капитал»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АБ «Капитал» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АБ «Капитал» (ИНН 8603001619, место 

нахождения: г. Москва, 5-й Донской проезд, д.21Б, стр.10) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 



 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Чайна Констракшн Банк» 

(ИНН 7750005789, юридический адрес: 101000, Россия, г. Москва, Лубянский проезд, д. 11/1, стр. 

1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО «Чайна 

Констракшн Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Чайна Констракшн Банк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Чайна Констракшн Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Чайна Констракшн Банк» (ИНН 7750005789, 

место нахождения: 101000, Россия, г. Москва, Лубянский проезд, д. 11/1, стр. 1) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Си Ди Би Банк» (ИНН 

2308064346, юридический адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная/им. Янковского, дом 

400/170).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Си Ди Би 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Си Ди Би Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Си Ди Би Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Си Ди Би Банк» (ИНН 2308064346, место 

нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная/им. Янковского, дом 400/170) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Центрально-Азиатский» 

(ИНН 1901017690, юридический адрес: 655017, г. Абакан, ул. Советская, 69).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Центрально-Азиатский».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 



платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Центрально-Азиатский»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Центрально-Азиатский» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Центрально-Азиатский» (ИНН 1901017690, 

место нахождения: 655017, г. Абакан, ул. Советская, 69) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО КБ «Центр-инвест» (ИНН 

6163011391, юридический адрес: 344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО КБ 

«Центр-инвест».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО КБ «Центр-инвест»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО КБ «Центр-инвест» имеет право осуществлять с 



персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО КБ «Центр-инвест» (ИНН 6163011391, место 

нахождения: 344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АКБ «ЦентроКредит» (ИНН 

7707025725, юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2, стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АКБ 

«ЦентроКредит».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО АКБ «ЦентроКредит»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АКБ «ЦентроКредит» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АКБ «ЦентроКредит» (ИНН 7707025725, место 

нахождения: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2, стр. 1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 



Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Сетелем Банк» (ИНН 

6452010742, юридический адрес: 125124 г. Москва, ул. Правды, д. 26).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО «Сетелем 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Сетелем Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Сетелем Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Сетелем Банк» (ИНН 6452010742, место 

нахождения: 125124 г. Москва, ул. Правды, д. 26) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Банк ЧБРР» (ИНН 9102019769, 

юридический адрес: 295001, г. Симферополь, ул. Большевистская, 24).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Банк 

ЧБРР».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Банк ЧБРР»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Банк ЧБРР» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Банк ЧБРР» (ИНН 9102019769, место нахождения: 

295001, г. Симферополь, ул. Большевистская, 24) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО АКБ «Челиндбанк» (ИНН 

7453002182, юридический адрес: 454091, г.Челябинск, ул. Карла Маркса, 80).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО АКБ 

«Челиндбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 



должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО АКБ «Челиндбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО АКБ «Челиндбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО АКБ «Челиндбанк» (ИНН 7453002182, место 

нахождения: 454091, г.Челябинск, ул. Карла Маркса, 80) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Челябинвестбанк» (ИНН 

7421000200, юридический адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Челябинвестбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Челябинвестбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Челябинвестбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Челябинвестбанк» (ИНН 7421000200, место 

нахождения: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «ЧайнаСельхозБанк» (ИНН 

7750005926, юридический адрес: 125047, город Москва, Лесная улица, дом 5).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО 

«ЧайнаСельхозБанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «ЧайнаСельхозБанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «ЧайнаСельхозБанк» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «ЧайнаСельхозБанк» (ИНН 7750005926, место 

нахождения: 125047, город Москва, Лесная улица, дом 5) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 



по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» 

(ИНН 2129007126, юридический адрес: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т 

Московский, д. 3).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО АКБ 

«Чувашкредитпромбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк»: информирование меня 

о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации 

о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» (ИНН 2129007126, 

место нахождения: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Московский, д. 3) иметь 

право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 



 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «Ситибанк» (ИНН 

7710401987, юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. Гашека, 8-10-1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ 

«Ситибанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «Ситибанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «Ситибанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «Ситибанк» (ИНН 7710401987, место 

нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, 8-10-1) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Сити Инвест Банк» (ИНН 

7831001422, юридический адрес: 191187, г.Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д.2/4 литер А).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Сити 

Инвест Банк».  



Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Сити Инвест Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Сити Инвест Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Сити Инвест Банк» (ИНН 7831001422, место 

нахождения: 191187, г.Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д.2/4 литер А) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ЗАО АКБ «КЭБ» (ИНН 1501012538, 

юридический адрес: 362025, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, улица Фрунзе, 

24).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ЗАО АКБ 

«КЭБ».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  



Цель передачи персональных данных ЗАО АКБ «КЭБ»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ЗАО АКБ «КЭБ» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ЗАО АКБ «КЭБ» (ИНН 1501012538, место нахождения: 

362025, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, улица Фрунзе, 24) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «ЦМРБанк» (ИНН 

7750056670, юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Палиха, 10, стр.7).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО 

«ЦМРБанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «ЦМРБанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «ЦМРБанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 



накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «ЦМРБанк» (ИНН 7750056670, место 

нахождения: 127055, г. Москва, ул. Палиха, 10, стр.7) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Коммерцбанк (Евразия)» 

(ИНН 7710295979, юридический адрес: 119017, г. Москва, Кадашёвская набережная, 14-2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Коммерцбанк (Евразия)».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Коммерцбанк (Евразия)»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Коммерцбанк (Евразия)» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Коммерцбанк (Евразия)» (ИНН 7710295979, место 

нахождения: 119017, г. Москва, Кадашёвская набережная, 14-2) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 



целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Континенталь» (ИНН 

0541016390, юридический адрес: 357433, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, д. 209).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Континенталь».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Континенталь»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Континенталь» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Континенталь» (ИНН 0541016390, место 

нахождения: 357433, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, д. 209) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «Космос» (ИНН 7744001930, 

юридический адрес: 123317, г. Москва, Красногвардейский б-р, д.7, стр.1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ 

«Космос».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «Космос»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «Космос» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «Космос» (ИНН 7744001930, место нахождения: 

123317, г. Москва, Красногвардейский б-р, д.7, стр.1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ЗАО «Креди Агриколь КИБ» (ИНН 

7831000612, юридический адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 12).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ЗАО «Креди 

Агриколь КИБ».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 



должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ЗАО «Креди Агриколь КИБ»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ЗАО «Креди Агриколь КИБ» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ЗАО «Креди Агриколь КИБ» (ИНН 7831000612, место 

нахождения: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 12) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Кредит Европа Банк» (ИНН 

7705148464, юридический адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Кредит 

Европа Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Кредит Европа Банк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Кредит Европа Банк» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Кредит Европа Банк» (ИНН 7705148464, место 

нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Кредитинвест» (ИНН 

0546016675, юридический адрес: 368120, Российская Федерация, г. Кизилюрт, пл. Героев, д. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Кредитинвест».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Кредитинвест»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Кредитинвест» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Кредитинвест» (ИНН 0546016675, место 

нахождения: 368120, Российская Федерация, г. Кизилюрт, пл. Героев, д. 1) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 



мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Кредит Урал Банк» (ИНН 

7414006722, юридический адрес: 455044, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Кредит 

Урал Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Кредит Урал Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Кредит Урал Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Кредит Урал Банк» (ИНН 7414006722, место 

нахождения: 455044, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 



 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Кpедпpомбанк» (ИНН 

7601000294, юридический адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 25/26).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Кpедпpомбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Кpедпpомбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Кpедпpомбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Кpедпpомбанк» (ИНН 7601000294, место 

нахождения: 150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 25/26) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Крокус-Банк» (ИНН 

7710142732, юридический адрес: 143401, Московская обл., Красногорский район, г. Красногорск, 

ул. Международная, д. 18).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Крокус-Банк».  



Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Крокус-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Крокус-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Крокус-Банк» (ИНН 7710142732, место 

нахождения: 143401, Московская обл., Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, 

д. 18) иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения 

сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления 

информации обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной 

информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О 

кредитных историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского 

кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО МИБ «Далена» (ИНН 

7720069320, юридический адрес: 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д.17, стр.1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО МИБ 

«Далена».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО МИБ «Далена»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 



продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО МИБ «Далена» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО МИБ «Далена» (ИНН 7720069320, место 

нахождения: 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д.17, стр.1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Данске Банк» (ИНН 

2901081545, юридический адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, улица Марата, 69-71 лит. А).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Данске 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Данске Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Данске Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие АО «Данске Банк» (ИНН 2901081545, место 

нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, улица Марата, 69-71 лит. А) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «ДельтаКредит» (ИНН 

7705285534, юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, 4/7-2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ 

«ДельтаКредит».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «ДельтаКредит»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «ДельтаКредит» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «ДельтаКредит» (ИНН 7705285534, место 

нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, 4/7-2) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 



 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Денизбанк Москва» (ИНН 

7705205000, юридический адрес: 123022, г.Москва, 2-ая Звенигородская ул., д.13, стр.42).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Денизбанк Москва».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Денизбанк Москва»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Денизбанк Москва» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Денизбанк Москва» (ИНН 7705205000, место 

нахождения: 123022, г.Москва, 2-ая Звенигородская ул., д.13, стр.42) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО АКБ «Держава» (ИНН 

7729003482, юридический адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, стр. 9).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО АКБ 

«Держава».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО АКБ «Держава»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО АКБ «Держава» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО АКБ «Держава» (ИНН 7729003482, место 

нахождения: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, стр. 9) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Дойче Банк» (ИНН 

7702216772, юридический адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, 82, стр. 2 ).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО «Дойче 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 



платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Дойче Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Дойче Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Дойче Банк» (ИНН 7702216772, место 

нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, 82, стр. 2 ) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО АБ «Девон-Кредит» (ИНН 

1644004905, юридический адрес: 423450, республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 77).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО АБ 

«Девон-Кредит».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО АБ «Девон-Кредит»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО АБ «Девон-Кредит» имеет право осуществлять с 



персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО АБ «Девон-Кредит» (ИНН 1644004905, место 

нахождения: 423450, республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 77) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в AО МКБ «Дом-Банк» (ИНН 

5009018805, юридический адрес: 142000, Московская область, г. Домодедово, Советская улица, 

19).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных AО МКБ «Дом-

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных AО МКБ «Дом-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных AО МКБ «Дом-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие AО МКБ «Дом-Банк» (ИНН 5009018805, место 

нахождения: 142000, Московская область, г. Домодедово, Советская улица, 19) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 



мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Донкомбанк» (ИНН 

6164102186, юридический адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 32а).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Донкомбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Донкомбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Донкомбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Донкомбанк» (ИНН 6164102186, место 

нахождения: 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 32а) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 



 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО МКБ «Дон-Тексбанк» (ИНН 

6155017417, юридический адрес: 346500, г. Шахты Ростовской области, проспект Красной Армии, 

д. 140).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО МКБ 

«Дон-Тексбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО МКБ «Дон-Тексбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО МКБ «Дон-Тексбанк» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО МКБ «Дон-Тексбанк» (ИНН 6155017417, место 

нахождения: 346500, г. Шахты Ростовской области, проспект Красной Армии, д. 140) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Первый Дортрансбанк» (ИНН 

4346021555, юридический адрес: 610001, Кировская область, г. Киров, ул. Комсомольская, 12а).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Первый 

Дортрансбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Первый Дортрансбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Первый Дортрансбанк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Первый Дортрансбанк» (ИНН 4346021555, место 

нахождения: 610001, Кировская область, г. Киров, ул. Комсомольская, 12а) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Дальневосточный Банк» 

(ИНН 2540016961, юридический адрес: 690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Дальневосточный Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 



платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Дальневосточный Банк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Дальневосточный Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Дальневосточный Банк» (ИНН 2540016961, 

место нахождения: 690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Евроазиатский 

Инвестиционный Банк» (ИНН 7712034098, юридический адрес: 119021, г. Москва, Зубовский 

бульвар, д. 22/39).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Евроазиатский Инвестиционный Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк»: 

информирование меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных 

предложений и информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный 

телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк» 

имеет право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

обработка, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк» (ИНН 

7712034098, место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 22/39) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «ЕАТПБанк» (ИНН 3015010952, 

юридический адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Ногина, д. 3).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«ЕАТПБанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «ЕАТПБанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «ЕАТПБанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «ЕАТПБанк» (ИНН 3015010952, место нахождения: 

414000, г. Астрахань, ул. Ногина, д. 3) иметь право обращаться в одно или несколько бюро 

кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 



(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Эко-Инвест» (ИНН 

7711068778, юридический адрес: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 18).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ «Эко-

Инвест».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Эко-Инвест»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Эко-Инвест» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Эко-Инвест» (ИНН 7711068778, место 

нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 18) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 



 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Экономбанк» (ИНН 

6450013459, юридический адрес: 410031, г. Саратов, ул. Радищева, д. 28).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Экономбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Экономбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Экономбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Экономбанк» (ИНН 6450013459, место 

нахождения: 410031, г. Саратов, ул. Радищева, д. 28) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Экономикс-Банк» (ИНН 

7704075196, юридический адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 46, стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Экономикс-Банк».  



Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Экономикс-Банк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Экономикс-Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Экономикс-Банк» (ИНН 7704075196, место 

нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 46, стр. 1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО Банк «Екатеринбург» (ИНН 

6608005109, юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО Банк 

«Екатеринбург».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО Банк «Екатеринбург»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 



банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО Банк «Екатеринбург» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО Банк «Екатеринбург» (ИНН 6608005109, место 

нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Экспортно-Импортный Банк» 

(ИНН 7831000940, юридический адрес: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Экспортно-Импортный Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Экспортно-Импортный Банк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Экспортно-Импортный Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие АО «Экспортно-Импортный Банк» (ИНН 7831000940, 

место нахождения: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО Банк «Элита» (ИНН 

4026005138, юридический адрес: 248000, г. Калуга, ул. Московская, д. 6).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО Банк 

«Элита».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО Банк «Элита»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО Банк «Элита» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО Банк «Элита» (ИНН 4026005138, место 

нахождения: 248000, г. Калуга, ул. Московская, д. 6) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 



 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО АКБ «Энергобанк» (ИНН 

1653011835, юридический адрес: 420111, республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, 13/52).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО АКБ 

«Энергобанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО АКБ «Энергобанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО АКБ «Энергобанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО АКБ «Энергобанк» (ИНН 1653011835, место 

нахождения: 420111, республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, 13/52) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Энергомашбанк» (ИНН 

7831000066, юридический адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, лит. А).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Энергомашбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Энергомашбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Энергомашбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Энергомашбанк» (ИНН 7831000066, место 

нахождения: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, лит. А) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «Энерготрансбанк» (ИНН 

3906098008, юридический адрес: 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, 83а).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ 

«Энерготрансбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 



платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «Энерготрансбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «Энерготрансбанк» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «Энерготрансбанк» (ИНН 3906098008, место 

нахождения: 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, 83а) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АИКБ «Енисейский 

объединенный Банк» (ИНН 2447002227, юридический адрес: 660049, Россия, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 62, помещения № 25, 26, 27).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АИКБ 

«Енисейский объединенный Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО АИКБ «Енисейский объединенный Банк»: 

информирование меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных 

предложений и информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный 

телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АИКБ «Енисейский объединенный Банк» имеет 

право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

обработка, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АИКБ «Енисейский объединенный Банк» (ИНН 

2447002227, место нахождения: 660049, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла 

Маркса, дом 62, помещения № 25, 26, 27) иметь право обращаться в одно или несколько бюро 

кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО Банк «Ермак» (ИНН 

2447002227, юридический адрес: 628624, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 68).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО Банк 

«Ермак».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО Банк «Ермак»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО Банк «Ермак» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО Банк «Ермак» (ИНН 2447002227, место 

нахождения: 628624, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 68) иметь 



право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО Банк «Йошкар-Ола» (ИНН 

1215059221, юридический адрес: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО Банк 

«Йошкар-Ола».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО Банк «Йошкар-Ола»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО Банк «Йошкар-Ола» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО Банк «Йошкар-Ола» (ИНН 1215059221, место 

нахождения: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Панфилова, 39г) иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для 

получения сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), 

предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского 

займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. 

№ 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне 

потребительского кредита или потребительского займа.  

 



 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Евразийский Банк» (ИНН 

7536002161, юридический адрес: 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 8, 

строение 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Евразийский Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Евразийский Банк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Евразийский Банк» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Евразийский Банк» (ИНН 7536002161, место 

нахождения: 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КИБ «Евроальянс» (ИНН 

3702030072, юридический адрес: 153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КИБ 

«Евроальянс».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КИБ «Евроальянс»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КИБ «Евроальянс» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КИБ «Евроальянс» (ИНН 3702030072, место 

нахождения: 153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» 

(ИНН 7703115760, юридический адрес: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АКБ 

«Еврофинанс Моснарбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  



Цель передачи персональных данных АО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»: информирование меня 

о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации 

о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» (ИНН 7703115760, 

место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Эксперт Банк» (ИНН 

5502051657, юридический адрес: 644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 107).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Эксперт 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Эксперт Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Эксперт Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие АО «Эксперт Банк» (ИНН 5502051657, место 

нахождения: 644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 107) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Экспобанк» (ИНН 

7729065633, юридический адрес: 107078, город Москва, Каланчевская улица, 29 стр. 2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО 

«Экспобанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Экспобанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Экспобанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Экспобанк» (ИНН 7729065633, место 

нахождения: 107078, город Москва, Каланчевская улица, 29 стр. 2) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 



 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АКБ «Экспресс-Волга» (ИНН 

6454027396, юридический адрес: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АКБ 

«Экспресс-Волга».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО АКБ «Экспресс-Волга»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АКБ «Экспресс-Волга» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АКБ «Экспресс-Волга» (ИНН 6454027396, место 

нахождения: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Банк Финам» (ИНН 

7709315684, юридический адрес: 127006, город Москва, Настасьинский переулок, д. 7, стр. 2).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Банк 

Финам».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Банк Финам»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Банк Финам» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Банк Финам» (ИНН 7709315684, место 

нахождения: 127006, город Москва, Настасьинский переулок, д. 7, стр. 2) иметь право обращаться 

в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной 

истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» 

(ИНН 2329003217, юридический адрес: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Финанс Бизнес Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 



платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» (ИНН 2329003217, 

место нахождения: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Первый Клиентский Банк» 

(ИНН 7744003039, юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО «Первый 

Клиентский Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Первый Клиентский Банк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Первый Клиентский Банк» имеет право 



осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Первый Клиентский Банк» (ИНН 7744003039, 

место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 1) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Фондсервисбанк» (ИНН 

7727051787, юридический адрес: 125196, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 18, стр. 2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Фондсервисбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Фондсервисбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Фондсервисбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Фондсервисбанк» (ИНН 7727051787, место 

нахождения: 125196, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 18, стр. 2) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 



предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АКБ «Фора-Банк» (ИНН 

7704113772, юридический адрес: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 25).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АКБ «Фора-

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО АКБ «Фора-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АКБ «Фора-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АКБ «Фора-Банк» (ИНН 7704113772, место 

нахождения: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 25) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АКБ «Форштадт» (ИНН 

5610032972, юридический адрес: 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35/1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АКБ 

«Форштадт».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО АКБ «Форштадт»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АКБ «Форштадт» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АКБ «Форштадт» (ИНН 5610032972, место 

нахождения: 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35/1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО Банк «Фридом Финанс» (ИНН 

6506000327, юридический адрес: 127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 5/10, стр. 2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО Банк 

«Фридом Финанс».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 



должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО Банк «Фридом Финанс»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО Банк «Фридом Финанс» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО Банк «Фридом Финанс» (ИНН 6506000327, место 

нахождения: 127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 5/10, стр. 2) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «Гарант-Инвест» (ИНН 

7723168657, юридический адрес: 127051, г. Москва, Колобовский 1-й переулок, д. 23).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ «Гарант-

Инвест».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «Гарант-Инвест»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «Гарант-Инвест» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «Гарант-Инвест» (ИНН 7723168657, место 

нахождения: 127051, г. Москва, Колобовский 1-й переулок, д. 23) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «Газэнергобанк» (ИНН 

4026006420, юридический адрес: 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ 

«Газэнергобанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «Газэнергобанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «Газэнергобанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «Газэнергобанк» (ИНН 4026006420, место 

нахождения: 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 



(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АКБ «Газнефтьбанк» (ИНН 

6453031840, юридический адрес: г. Саратов. пр-т 50 лет Октября, д. 118а).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АКБ 

«Газнефтьбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО АКБ «Газнефтьбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АКБ «Газнефтьбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АКБ «Газнефтьбанк» (ИНН 6453031840, место 

нахождения: г. Саратов. пр-т 50 лет Октября, д. 118а) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 



 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Газпромбанк» (ИНН 

7744001497, юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Газпромбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Газпромбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Газпромбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Газпромбанк» (ИНН 7744001497, место 

нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Газтрансбанк» (ИНН 

0103001895, юридический адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Газтрансбанк».  



Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Газтрансбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Газтрансбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Газтрансбанк» (ИНН 0103001895, место 

нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Гефест» (ИНН 

6910003357, юридический адрес: 171506, г. Кимры Тверской обл., ул. Урицкого, д.19).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Гефест».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Гефест»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 



продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Гефест» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Гефест» (ИНН 6910003357, место 

нахождения: 171506, г. Кимры Тверской обл., ул. Урицкого, д.19) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Генбанк» (ИНН 7750005820, 

юридический адрес: 295011, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Генбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Генбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Генбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие АО «Генбанк» (ИНН 7750005820, место нахождения: 

295011, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Геобанк» (ИНН 

1102008681, юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 

20).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Геобанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Геобанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Геобанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Геобанк» (ИНН 1102008681, место 

нахождения: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  



 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО АКБ «Глобус» (ИНН 

7725038220, юридический адрес: 115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО АКБ 

«Глобус».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО АКБ «Глобус»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО АКБ «Глобус» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО АКБ «Глобус» (ИНН 7725038220, место 

нахождения: 115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Гринкомбанк» (ИНН 

3819001330, юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д.8).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Гринкомбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Гринкомбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Гринкомбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Гринкомбанк» (ИНН 3819001330, место 

нахождения: 664007, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д.8) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Гута-Банк» (ИНН 6905011218, 

юридический адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Гута-

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  



Цель передачи персональных данных АО «Гута-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Гута-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Гута-Банк» (ИНН 6905011218, место нахождения: 

107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3) иметь право обращаться в одно или несколько бюро 

кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Хакасский 

Муниципальный Банк» (ИНН 1901036580, юридический адрес: 655017 г. Абакан, ул. Хакасская, д. 

73).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Хакасский Муниципальный Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Хакасский Муниципальный Банк»: 

информирование меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных 

предложений и информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный 

телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Хакасский Муниципальный Банк» имеет 

право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 



обработка, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Хакасский Муниципальный Банк» (ИНН 

1901036580, место нахождения: 655017 г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ОО КБ «Холдинвестбанк» (ИНН 

7721018102, юридический адрес: 143026, Московская область, Одинцовский район, рабочий 

поселок Новоивановское, Можайское шоссе, владение 165).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ОО КБ 

«Холдинвестбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ОО КБ «Холдинвестбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ОО КБ «Холдинвестбанк» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ОО КБ «Холдинвестбанк» (ИНН 7721018102, место 

нахождения: 143026, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, 

Можайское шоссе, владение 165) иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных 

историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах 

телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 



потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Икано Банк» (ИНН 

5047998520, юридический адрес: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, 

владение 39 стр. 6).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО «Икано 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Икано Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Икано Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Икано Банк» (ИНН 5047998520, место 

нахождения: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39 стр. 6) иметь 

право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 



 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Инбанк» (ИНН 

5617000264, юридический адрес: 115184, г. Москва, Старый Толмачевский переулок, д. 5).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Инбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Инбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Инбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Инбанк» (ИНН 5617000264, место 

нахождения: 115184, г. Москва, Старый Толмачевский переулок, д. 5) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Коммерческий Индо Банк» 

(ИНН 7744003342, юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, 16).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО 

«Коммерческий Индо Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Коммерческий Индо Банк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Коммерческий Индо Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Коммерческий Индо Банк» (ИНН 7744003342, 

место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, 16) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «Индустриальный 

Сберегательный Банк» (ИНН 7744001673, юридический адрес: 107031, г. Москва, Дмитровский 

пер., д. 7).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ 

«Индустриальный Сберегательный Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 



платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «Индустриальный Сберегательный Банк»: 

информирование меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных 

предложений и информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный 

телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «Индустриальный Сберегательный Банк» 

имеет право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

обработка, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «Индустриальный Сберегательный Банк» (ИНН 

7744001673, место нахождения: 107031, г. Москва, Дмитровский пер., д. 7) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «ИНГ Банк (Евразия)» (ИНН 

7712014310, юридический адрес: 127473, г.  Москва, ул. Краснопролетарская, 36).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «ИНГ Банк 

(Евразия)».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «ИНГ Банк (Евразия)»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «ИНГ Банк (Евразия)» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «ИНГ Банк (Евразия)» (ИНН 7712014310, место 

нахождения: 127473, г.  Москва, ул. Краснопролетарская, 36) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Интерпрогрессбанк» (ИНН 

7724096412, юридический адрес: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 2, корп. 1, стр. 1 ).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Интерпрогрессбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Интерпрогрессбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Интерпрогрессбанк» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Интерпрогрессбанк» (ИНН 7724096412, место 

нахождения: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 2, корп. 1, стр. 1 ) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 



мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «Интерпромбанк» (ИНН 

7704132246, юридический адрес: 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, дом 9, стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ 

«Интерпромбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «Интерпромбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «Интерпромбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «Интерпромбанк» (ИНН 7704132246, место 

нахождения: 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, дом 9, стр. 1) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 



 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Банк Интеза» (ИНН 

7708022300, юридический адрес: 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Банк 

Интеза».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Банк Интеза»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Банк Интеза» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Банк Интеза» (ИНН 7708022300, место 

нахождения: 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Инвестсоцбанк» (ИНН 

7710033910, юридический адрес: 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 57, стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Инвестсоцбанк».  



Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Инвестсоцбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Инвестсоцбанк» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Инвестсоцбанк» (ИНН 7710033910, место 

нахождения: 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 57, стр. 1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО АКБ «Инвестторгбанк» (ИНН 

7717002773, юридический адрес: 115054, Москва, ул. Дубининская, д. 45).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО АКБ 

«Инвестторгбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО АКБ «Инвестторгбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 



банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО АКБ «Инвестторгбанк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО АКБ «Инвестторгбанк» (ИНН 7717002773, место 

нахождения: 115054, Москва, ул. Дубининская, д. 45) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АКБ «ИРС» (ИНН 7713073082, 

юридический адрес: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 26).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АКБ «ИРС».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО АКБ «ИРС»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АКБ «ИРС» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АКБ «ИРС» (ИНН 7713073082, место нахождения: 

127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 26) иметь право обращаться в одно или несколько бюро 



кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Ишбанк» (ИНН 7706195570, 

юридический адрес: 117420, Москва, ул. Наметкина, д.13 Д).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Ишбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Ишбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Ишбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Ишбанк» (ИНН 7706195570, место нахождения: 

117420, Москва, ул. Наметкина, д.13 Д) иметь право обращаться в одно или несколько бюро 

кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 



 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «ИТ Банк» (ИНН 5503008333, 

юридический адрес: 644024, г. Омск, ул. Думская, д. 7).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «ИТ Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «ИТ Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «ИТ Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «ИТ Банк» (ИНН 5503008333, место нахождения: 

644024, г. Омск, ул. Думская, д. 7) иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных 

историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах 

телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО Банк «Итуруп» (ИНН 

6501021443, юридический адрес: 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., д. 32).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО Банк 

«Итуруп».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 



фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО Банк «Итуруп»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО Банк «Итуруп» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО Банк «Итуруп» (ИНН 6501021443, место 

нахождения: 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., д. 32) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «Иваново» (ИНН 

3702062934, юридический адрес: 153002, г. Иваново, проспект Ленина, д. 31-А).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ 

«Иваново».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «Иваново»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «Иваново» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «Иваново» (ИНН 3702062934, место 

нахождения: 153002, г. Иваново, проспект Ленина, д. 31-А) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО АКБ «Ижкомбанк» (ИНН 

1835047032, юридический адрес: 426076, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО АКБ 

«Ижкомбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО АКБ «Ижкомбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО АКБ «Ижкомбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО АКБ «Ижкомбанк» (ИНН 1835047032, место 

нахождения: 426076, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 



потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Джей энд Ти Банк» (ИНН 

7713001271, юридический адрес: 115035, г. Москва, Кадашёвская наб., д. 26).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Джей энд 

Ти Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Джей энд Ти Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Джей энд Ти Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Джей энд Ти Банк» (ИНН 7713001271, место 

нахождения: 115035, г. Москва, Кадашёвская наб., д. 26) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Калуга» (ИНН 

4000000103, юридический адрес: 248000, г. Калуга, ул. Суворова, д. 147).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Калуга».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Калуга»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Калуга» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Калуга» (ИНН 4000000103, место 

нахождения: 248000, г. Калуга, ул. Суворова, д. 147) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Муниципальный 

Камчатпрофитбанк» (ИНН 4101020152, юридический адрес: 683032, г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Артиллерийская, 5/1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Муниципальный Камчатпрофитбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 



фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Муниципальный Камчатпрофитбанк»: 

информирование меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных 

предложений и информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный 

телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Муниципальный Камчатпрофитбанк» имеет 

право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

обработка, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (ИНН 

4101020152, место нахождения: 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская, 5/1) 

иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений 

о моей кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления 

информации обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной 

информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О 

кредитных историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского 

кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Камский коммерческий 

Банк» (ИНН 1650025163, юридический адрес: 423800, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 

д. 21).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО «Камский 

коммерческий Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Камский коммерческий Банк»: информирование 

меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и 



информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Камский коммерческий Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Камский коммерческий Банк» (ИНН 

1650025163, место нахождения: 423800, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21) иметь 

право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» (ИНН 

7750005901, юридический адрес: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО «КЭБ 

ЭйчЭнБи Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» (ИНН 7750005901, место 

нахождения: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Кемсоцинбанк» (ИНН 

4207004665, юридический адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 12).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Кемсоцинбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Кемсоцинбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Кемсоцинбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Кемсоцинбанк» (ИНН 4207004665, место 

нахождения: 650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 12) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 



 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Кетовский Коммерческий 

Банк» (ИНН 4510000735, юридический адрес: 640002, г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 124а).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО 

«Кетовский Коммерческий Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Кетовский Коммерческий Банк»: информирование 

меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и 

информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Кетовский Коммерческий Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Кетовский Коммерческий Банк» (ИНН 

4510000735, место нахождения: 640002, г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 124а) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО КБ «Химик» (ИНН 5249013007, 

юридический адрес: 606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10 б).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО КБ 

«Химик».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО КБ «Химик»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО КБ «Химик» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО КБ «Химик» (ИНН 5249013007, место 

нахождения: 606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10 б) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «Хлынов» (ИНН 4346013603, 

юридический адрес: 610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ 

«Хлынов».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 



платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «Хлынов»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «Хлынов» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «Хлынов» (ИНН 4346013603, место 

нахождения: 610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Консервативный 

Коммерческий Банк» (ИНН 3006000387, юридический адрес: 119071, г. Москва, Малый Калужский 

пер., д. 4, стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Консервативный Коммерческий Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Консервативный Коммерческий Банк»: 

информирование меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных 

предложений и информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный 

телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Консервативный Коммерческий Банк» имеет 

право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

обработка, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Консервативный Коммерческий Банк» (ИНН 

3006000387, место нахождения: 119071, г. Москва, Малый Калужский пер., д. 4, стр. 1) иметь 

право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Кольцо Урала» (ИНН 

6608001425, юридический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Кольцо Урала».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Кольцо Урала»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Кольцо Урала» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Кольцо Урала» (ИНН 6608001425, место 

нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 



информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Кошелев-Банк» (ИНН 

5260059340, юридический адрес: 443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Кошелев-

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Кошелев-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Кошелев-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Кошелев-Банк» (ИНН 5260059340, место 

нахождения: 443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 



 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Костромаселькомбанк» 

(ИНН 4401008886, юридический адрес: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 36).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО 

«Костромаселькомбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Костромаселькомбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Костромаселькомбанк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Костромаселькомбанк» (ИНН 4401008886, 

место нахождения: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 36) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ЗАО АКБ «Кранбанк» (ИНН 

3728018834, юридический адрес: 153000, г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 53).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ЗАО АКБ 

«Кранбанк».  



Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ЗАО АКБ «Кранбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ЗАО АКБ «Кранбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ЗАО АКБ «Кранбанк» (ИНН 3728018834, место 

нахождения: 153000, г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 53) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Крайинвестбанк» (ИНН 

2309074812, юридический адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Крайинвестбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Крайинвестбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 



продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Крайинвестбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Крайинвестбанк» (ИНН 2309074812, место 

нахождения: 350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Кремлевский» (ИНН 

7706006720, юридический адрес: 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д. 6, стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Кремлевский».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Кремлевский»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Кремлевский» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Кремлевский» (ИНН 7706006720, место 

нахождения: 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д. 6, стр. 1) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Крона-Банк» (ИНН 

3807000886, юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 29).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО «Крона-

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Крона-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Крона-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Крона-Банк» (ИНН 3807000886, место 

нахождения: 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 29) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 



 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Кросна-Банк» (ИНН 

7703002999, юридический адрес: 123557, г. Москва, ул. Пресненский вал, д. 27).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Кросна-

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Кросна-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Кросна-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Кросна-Банк» (ИНН 7703002999, место 

нахождения: 123557, г. Москва, ул. Пресненский вал, д. 27) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО АККСБ «КС Банк» (ИНН 

1326021671, юридический адрес: 430005, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО АККСБ 

«КС Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО АККСБ «КС Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО АККСБ «КС Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО АККСБ «КС Банк» (ИНН 1326021671, место 

нахождения: 430005, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Кубань Кредит» (ИНН 

2312016641, юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 46 / ул. 

Красноармейская, д. 32).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Кубань Кредит».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 



платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Кубань Кредит»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Кубань Кредит» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Кубань Кредит» (ИНН 2312016641, место 

нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 46 / ул. Красноармейская, д. 32) 

иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений 

о моей кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления 

информации обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной 

информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О 

кредитных историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского 

кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «Кубаньторгбанк» (ИНН 

2309023960, юридический адрес: 350075, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 176).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ 

«Кубаньторгбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «Кубаньторгбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «Кубаньторгбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «Кубаньторгбанк» (ИНН 2309023960, место 

нахождения: 350075, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 176) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО Банк «Курган» (ИНН 

4501010247, юридический адрес: 640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 78).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО Банк 

«Курган».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО Банк «Курган»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО Банк «Курган» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО Банк «Курган» (ИНН 4501010247, место 

нахождения: 640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 78) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 



потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Курский промышленный 

Банк» (ИНН 4629019959, юридический адрес: 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО «Курский 

промышленный Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Курский промышленный Банк»: информирование 

меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и 

информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Курский промышленный Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Курский промышленный Банк» (ИНН 

4629019959, место нахождения: 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 



 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО Банк «Кузнецкий» (ИНН 

5836900162, юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО Банк 

«Кузнецкий».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО Банк «Кузнецкий»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО Банк «Кузнецкий» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО Банк «Кузнецкий» (ИНН 5836900162, место 

нахождения: 440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО АКБ «Кузбассхимбанк» (ИНН 

4205001450, юридический адрес: 650040, г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, д. 12).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО АКБ 

«Кузбассхимбанк».  



Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО АКБ «Кузбассхимбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО АКБ «Кузбассхимбанк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО АКБ «Кузбассхимбанк» (ИНН 4205001450, место 

нахождения: 650040, г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, д. 12) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АБ «Кузнецкбизнесбанк» (ИНН 

4216004076, юридический адрес: 654080 Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 

89б).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АБ 

«Кузнецкбизнесбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  



Цель передачи персональных данных АО АБ «Кузнецкбизнесбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АБ «Кузнецкбизнесбанк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АБ «Кузнецкбизнесбанк» (ИНН 4216004076, место 

нахождения: 654080 Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89б) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО Банк «Кузнецкий мост» (ИНН 

7750004094, юридический адрес: 115054, г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 37, стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО Банк 

«Кузнецкий мост».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО Банк «Кузнецкий мост»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО Банк «Кузнецкий мост» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 



систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО Банк «Кузнецкий мост» (ИНН 7750004094, место 

нахождения: 115054, г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 37, стр. 1) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Лэнд-Банк» (ИНН 

7750056695, юридический адрес: 125130, г. Москва, 6-й Новоподмосковный пер., д. 4).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ «Лэнд-

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Лэнд-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Лэнд-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Лэнд-Банк» (ИНН 7750056695, место 

нахождения: 125130, г. Москва, 6-й Новоподмосковный пер., д. 4) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 



целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «Ланта-Банк» (ИНН 

7705260427, юридический адрес: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ «Ланта-

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «Ланта-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «Ланта-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «Ланта-Банк» (ИНН 7705260427, место 

нахождения: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО Банк «Левобережный» (ИНН 

5404154492, юридический адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, д. 25/1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО Банк 

«Левобережный».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО Банк «Левобережный»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО Банк «Левобережный» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО Банк «Левобережный» (ИНН 5404154492, место 

нахождения: 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, д. 25/1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Липецккомбанк» (ИНН 

4825005381, юридический адрес: 398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Липецккомбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 



должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Липецккомбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Липецккомбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Липецккомбанк» (ИНН 4825005381, место 

нахождения: 398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «Локо-Банк» (ИНН 

7750003943, юридический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 80).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ «Локо-

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «Локо-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «Локо-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «Локо-Банк» (ИНН 7750003943, место 

нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 80) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Майкопбанк» (ИНН 

0100000036, юридический адрес: 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 276).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Майкопбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Майкопбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Майкопбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Майкопбанк» (ИНН 0100000036, место 

нахождения: 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 276) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 



информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО Банк «Майский» (ИНН 

0703000942, юридический адрес: 361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. 

Ленина, д. 23).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО Банк 

«Майский».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО Банк «Майский»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО Банк «Майский» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО Банк «Майский» (ИНН 0703000942, место 

нахождения: 361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Ленина, д. 23) иметь 

право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 



 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО Банк «МБСП» (ИНН 

7831000210, юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Крапивный пер., д. 5).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО Банк 

«МБСП».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО Банк «МБСП»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО Банк «МБСП» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО Банк «МБСП» (ИНН 7831000210, место 

нахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, Крапивный пер., д. 5) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «МС Банк Рус» (ИНН 

7744001105, юридический адрес: 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «МС Банк 

Рус».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «МС Банк Рус»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «МС Банк Рус» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «МС Банк Рус» (ИНН 7744001105, место 

нахождения: 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Международный 

коммерческий Банк» (ИНН 2465029704, юридический адрес: 115280, г. Москва, Пересветов пер., 

д.2/3, под. № 1,2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Международный коммерческий Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 



платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Международный коммерческий Банк»: 

информирование меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных 

предложений и информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный 

телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Международный коммерческий Банк» имеет 

право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

обработка, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Международный коммерческий Банк» (ИНН 

2465029704, место нахождения: 115280, г. Москва, Пересветов пер., д.2/3, под. № 1,2) иметь 

право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус» 

(ИНН 7750004190, юридический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 39а).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО 

«Мерседес-Бенц Банк Рус».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус» (ИНН 7750004190, 

место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 39а) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 

(ИНН 7709138570, юридический адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО АКБ 

«Металлинвестбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО АКБ «Металлинвестбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО АКБ «Металлинвестбанк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (ИНН 7709138570, 

место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2) иметь право обращаться 

в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной 



истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Металлург» (ИНН 

7703010220, юридический адрес: 117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 16А).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Металлург».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Металлург»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Металлург» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Металлург» (ИНН 7703010220, место 

нахождения: 117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 16А) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 



 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Меткомбанк» (ИНН 

6612010782, юридический адрес: 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 

Октябрьская, д. 36).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Меткомбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Меткомбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Меткомбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Меткомбанк» (ИНН 6612010782, место 

нахождения: 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36) иметь 

право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АКБ «Международный 

Финансовый Клуб» (ИНН 7744000038, юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская 

набережная, д. 10).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АКБ 

«Международный Финансовый Клуб».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО АКБ «Международный Финансовый Клуб»: 

информирование меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных 

предложений и информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный 

телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АКБ «Международный Финансовый Клуб» имеет 

право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

обработка, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АКБ «Международный Финансовый Клуб» (ИНН 

7744000038, место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «МИнБанк» (ИНН 7725039953, 

юридический адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«МИнБанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 



платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «МИнБанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «МИнБанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «МИнБанк» (ИНН 7725039953, место 

нахождения: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Мир Бизнес Банк» (ИНН 

7744002363, юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 9/1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Мир 

Бизнес Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Мир Бизнес Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Мир Бизнес Банк» имеет право осуществлять с 



персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Мир Бизнес Банк» (ИНН 7744002363, место 

нахождения: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 9/1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Мидзухо Банк (Москва)» (ИНН 

7705256396, юридический адрес: 115035, г.Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стp. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Мидзухо 

Банк (Москва)».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Мидзухо Банк (Москва)»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Мидзухо Банк (Москва)» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Мидзухо Банк (Москва)» (ИНН 7705256396, место 

нахождения: 115035, г.Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стp. 1) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 



целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «Модульбанк» (ИНН 

2204000595, юридический адрес: 156005, г. Кострома, Октябрьская пл., д. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ 

«Модульбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «Модульбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «Модульбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «Модульбанк» (ИНН 2204000595, место 

нахождения: 156005, г. Кострома, Октябрьская пл., д. 1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Морган Стэнли Банк» (ИНН 

7750003929, юридический адрес: 125047, г. Москва, Тверская-Ямская 1-я ул., д. 21).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО «Морган 

Стэнли Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Морган Стэнли Банк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Морган Стэнли Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Морган Стэнли Банк» (ИНН 7750003929, место 

нахождения: 125047, г. Москва, Тверская-Ямская 1-я ул., д. 21) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Морской Акционерный Банк» 

(ИНН 7714060199, юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Морской 

Акционерный Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 



должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Морской Акционерный Банк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Морской Акционерный Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Морской Акционерный Банк» (ИНН 7714060199, 

место нахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Московский коммерческий 

Банк» (ИНН 7727065444, юридический адрес: 119146, Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.5).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Московский коммерческий Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Московский коммерческий Банк»: информирование 

меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и 

информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Московский коммерческий Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Московский коммерческий Банк» (ИНН 

7727065444, место нахождения: 119146, Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.5) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «Москоммерцбанк» (ИНН 

7750005612, юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.20, стр.1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ 

«Москоммерцбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «Москоммерцбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «Москоммерцбанк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «Москоммерцбанк» (ИНН 7750005612, место 

нахождения: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.20, стр.1) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 



иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Московский 

Нефтехимический Банк» (ИНН 7744000990, юридический адрес: 121069, Москва, ул. Б.Никитская, 

д. 49).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Московский Нефтехимический Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Московский Нефтехимический Банк»: 

информирование меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных 

предложений и информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный 

телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Московский Нефтехимический Банк» имеет 

право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

обработка, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Московский Нефтехимический Банк» (ИНН 

7744000990, место нахождения: 121069, Москва, ул. Б.Никитская, д. 49) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 



 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Московский Областной 

Банк» (ИНН 7750005588, юридический адрес: 107023, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 32, 

стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Московский Областной Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Московский Областной Банк»: информирование меня 

о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации 

о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Московский Областной Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Московский Областной Банк» (ИНН 7750005588, 

место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 32, стр. 1) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Международный 

расчетный Банк» (ИНН 7705011011, юридический адрес: 129366, г. Москва, ул. Космонавтов, д.8).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Международный расчетный Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Международный расчетный Банк»: 

информирование меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных 

предложений и информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный 

телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Международный расчетный Банк» имеет 

право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

обработка, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Международный расчетный Банк» (ИНН 

7705011011, место нахождения: 129366, г. Москва, ул. Космонавтов, д.8) иметь право обращаться 

в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной 

истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО Банк «МСКБ» (ИНН 

5190900165, юридический адрес: 183032, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 12).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО Банк 

«МСКБ».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 



платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО Банк «МСКБ»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО Банк «МСКБ» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО Банк «МСКБ» (ИНН 5190900165, место 

нахождения: 183032, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 12) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «МСП Банк» (ИНН 7703213534, 

юридический адрес: 115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «МСП 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «МСП Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «МСП Банк» имеет право осуществлять с 



персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «МСП Банк» (ИНН 7703213534, место нахождения: 

115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «МТИ-Банк» (ИНН 7750004175, 

юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 1, стр. 1, этаж 2, помещение I).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «МТИ-

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «МТИ-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «МТИ-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «МТИ-Банк» (ИНН 7750004175, место нахождения: 

119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 1, стр. 1, этаж 2, помещение I) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 



целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «МТС Банк» (ИНН 

7702045051, юридический адрес: 115432, г.Москва, Андропова пр-т, д.18, корп.1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО «МТС 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «МТС Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «МТС Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «МТС Банк» (ИНН 7702045051, место 

нахождения: 115432, г.Москва, Андропова пр-т, д.18, корп.1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «МВС Банк» (ИНН 

0548002149, юридический адрес: 368502, Республика Дагестан, г.Избербаш, ул.Маяковского, д. 

139Б).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ «МВС 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «МВС Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «МВС Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «МВС Банк» (ИНН 0548002149, место 

нахождения: 368502, Республика Дагестан, г.Избербаш, ул.Маяковского, д. 139Б) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Нацинвестпромбанк» (ИНН 

7744001144, юридический адрес: 119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский пер., д. 10).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Нацинвестпромбанк».  



Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Нацинвестпромбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Нацинвестпромбанк» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Нацинвестпромбанк» (ИНН 7744001144, место 

нахождения: 119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский пер., д. 10) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Народный Банк» (ИНН 

0901000990, юридический адрес: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. 

Умара Алиева, д. 31а).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Народный 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  



Цель передачи персональных данных АО «Народный Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Народный Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Народный Банк» (ИНН 0901000990, место 

нахождения: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Умара Алиева, д. 31а) 

иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений 

о моей кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления 

информации обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной 

информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О 

кредитных историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского 

кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Народный банк Тувы» (ИНН 

1700000350, юридический адрес: 667000, республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских Добровольцев, 

д. 18).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Народный 

банк Тувы».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Народный банк Тувы»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Народный банк Тувы» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 



систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Народный банк Тувы» (ИНН 1700000350, место 

нахождения: 667000, республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских Добровольцев, д. 18) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Натиксис Банк» (ИНН 

7744001810, юридический адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Натиксис 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Натиксис Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Натиксис Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Натиксис Банк» (ИНН 7744001810, место 

нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 



Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «НБД-Банк» (ИНН 

5200000222, юридический адрес: 603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО «НБД-

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «НБД-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «НБД-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «НБД-Банк» (ИНН 5200000222, место 

нахождения: 603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО Банк «НБС» (ИНН 3702558680, 

юридический адрес: 153000, г. Иваново, Палехская ул., д. 2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО Банк 

«НБС».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО Банк «НБС»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО Банк «НБС» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО Банк «НБС» (ИНН 3702558680, место нахождения: 

153000, г. Иваново, Палехская ул., д. 2) иметь право обращаться в одно или несколько бюро 

кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АКБ «Национальный Банк 

Взаимного Кредита» (ИНН 7731044736, юридический адрес: 127106, г.Москва, ул.Гостиничная, 

дом 4, корп.9).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АКБ 

«Национальный Банк Взаимного Кредита».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 



фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО АКБ «Национальный Банк Взаимного Кредита»: 

информирование меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных 

предложений и информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный 

телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АКБ «Национальный Банк Взаимного Кредита» 

имеет право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

обработка, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АКБ «Национальный Банк Взаимного Кредита» 

(ИНН 7731044736, место нахождения: 127106, г.Москва, ул.Гостиничная, дом 4, корп.9) иметь 

право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Народный доверительный 

Банк» (ИНН 7708018456, юридический адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, 57 стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Народный 

доверительный Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Народный доверительный Банк»: информирование 

меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и 



информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Народный доверительный Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Народный доверительный Банк» (ИНН 

7708018456, место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, 57 стр. 1) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Нефтепромбанк» (ИНН 

7701020946, юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 3).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Нефтепромбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Нефтепромбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Нефтепромбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие АО «Нефтепромбанк» (ИНН 7701020946, место 

нахождения: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 3) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Невастройинвест» (ИНН 

0541002492, юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, литер К, пом. 3,4 

18Н).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Невастройинвест».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Невастройинвест»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Невастройинвест» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Невастройинвест» (ИНН 0541002492, место 

нахождения: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, литер К, пом. 3,4 18Н) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  



 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Невский народный Банк» 

(ИНН 7835905108, юридический адрес: 195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 

64 корпус 2, литера а, помещение 9н).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО «Невский 

народный Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Невский народный Банк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Невский народный Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Невский народный Банк» (ИНН 7835905108, 

место нахождения: 195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 64 корпус 2, литера 

а, помещение 9н) иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для 

получения сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), 

предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского 

займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. 

№ 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне 

потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Новый Московский Банк» 

(ИНН 7703008207, юридический адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 

10).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Новый Московский Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Новый Московский Банк»: информирование меня 

о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации 

о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Новый Московский Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Новый Московский Банк» (ИНН 7703008207, 

место нахождения: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 10) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Новое Время» (ИНН 

7750005411, юридический адрес: 109028, г. Москва, ул. Воронцово Поле, д. 5).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Новое Время».  



Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Новое Время»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Новое Время» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Новое Время» (ИНН 7750005411, место 

нахождения: 109028, г. Москва, ул. Воронцово Поле, д. 5) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО Банк «Нейва» (ИНН 

6629001024, юридический адрес: 620142, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 

3а).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО Банк 

«Нейва».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО Банк «Нейва»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 



продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО Банк «Нейва» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО Банк «Нейва» (ИНН 6629001024, место 

нахождения: 620142, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО Банк «НФК» (ИНН 7750004104, 

юридический адрес: 115114, г. Москва, ул.  Кожевническая, д. 14).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО Банк 

«НФК».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО Банк «НФК»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО Банк «НФК» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие АО Банк «НФК» (ИНН 7750004104, место нахождения: 

115114, г. Москва, ул.  Кожевническая, д. 14) иметь право обращаться в одно или несколько бюро 

кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «НИБ» (ИНН 7303007640, 

юридический адрес: 443010 г. Самара, ул. Фрунзе/Некрасовская, д. 102/36).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ «НИБ».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «НИБ»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «НИБ» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «НИБ» (ИНН 7303007640, место нахождения: 

443010 г. Самара, ул. Фрунзе/Некрасовская, д. 102/36) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 



 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «НИКО-БАНК» (ИНН 

5607002142, юридический адрес: 460000, г.Оренбург, ул. Правды, д. 14).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО «НИКО-

БАНК».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «НИКО-БАНК»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «НИКО-БАНК» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «НИКО-БАНК» (ИНН 5607002142, место 

нахождения: 460000, г.Оренбург, ул. Правды, д. 14) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «НК Банк» (ИНН 7734205131, 

юридический адрес: 125047, г. Москва, Миусская пл., д. 2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «НК Банк».  



Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «НК Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «НК Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «НК Банк» (ИНН 7734205131, место нахождения: 

125047, г. Москва, Миусская пл., д. 2) иметь право обращаться в одно или несколько бюро 

кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО НКО «НКЦ» (ИНН 7750004023, 

юридический адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО НКО 

«НКЦ».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО НКО «НКЦ»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 



продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО НКО «НКЦ» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО НКО «НКЦ» (ИНН 7750004023, место нахождения: 

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «НОКССБАНК» (ИНН 

3442028061, юридический адрес: 400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«НОКССБАНК».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «НОКССБАНК»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «НОКССБАНК» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие АО «НОКССБАНК» (ИНН 3442028061, место 

нахождения: 400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АКБ «Ноосфера» (ИНН 

0411006129, юридический адрес: 649000, г.Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 26).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АКБ 

«Ноосфера».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО АКБ «Ноосфера»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АКБ «Ноосфера» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АКБ «Ноосфера» (ИНН 0411006129, место 

нахождения: 649000, г.Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 26) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 



 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Нордеа Банк» (ИНН 

7744000398, юридический адрес: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Нордеа 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Нордеа Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Нордеа Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Нордеа Банк» (ИНН 7744000398, место 

нахождения: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Норвик Банк» (ИНН 

4346001485, юридический адрес: 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО «Норвик 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Норвик Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Норвик Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Норвик Банк» (ИНН 4346001485, место 

нахождения: 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ЗАО «НоваховКапиталБанк» (ИНН 

7319000865, юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2, корп. 6).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ЗАО 

«НоваховКапиталБанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  



Цель передачи персональных данных ЗАО «НоваховКапиталБанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ЗАО «НоваховКапиталБанк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ЗАО «НоваховКапиталБанк» (ИНН 7319000865, место 

нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2, корп. 6) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АКБ «Новикомбанк» (ИНН 

7706196340, юридический адрес: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АКБ 

«Новикомбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО АКБ «Новикомбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АКБ «Новикомбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 



накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АКБ «Новикомбанк» (ИНН 7706196340, место 

нахождения: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО УКБ «Новобанк» (ИНН 

5321029402, юридический адрес: 173003, Великий Новгород, наб. реки Гзень, 11).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО УКБ 

«Новобанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО УКБ «Новобанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО УКБ «Новобанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО УКБ «Новобанк» (ИНН 5321029402, место 

нахождения: 173003, Великий Новгород, наб. реки Гзень, 11) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 



Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Новопокровский» (ИНН 

2344012343, юридический адрес: 350059, г. Краснодар, ул. Волжская/ Им. Глинки, 47/77).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Новопокровский».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Новопокровский»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Новопокровский» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Новопокровский» (ИНН 2344012343, место 

нахождения: 350059, г. Краснодар, ул. Волжская/ Им. Глинки, 47/77) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Новый век» (ИНН 

7744002652, юридический адрес: 115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 4, стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Новый век».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Новый век»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Новый век» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Новый век» (ИНН 7744002652, место 

нахождения: 115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 4, стр. 1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АКБ «НРБанк» (ИНН 

7703211512, юридический адрес: 117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10а).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АКБ 

«НРБанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 



должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО АКБ «НРБанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АКБ «НРБанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АКБ «НРБанк» (ИНН 7703211512, место 

нахождения: 117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10а) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО Банк «Национальный 

стандарт» (ИНН 7750056688, юридический адрес: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1 корп. 57, 

стр. 2, 3).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО Банк 

«Национальный стандарт».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО Банк «Национальный стандарт»: информирование меня 

о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации 

о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО Банк «Национальный стандарт» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО Банк «Национальный стандарт» (ИНН 7750056688, 

место нахождения: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1 корп. 57, стр. 2, 3) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «НС Банк» (ИНН 7744001024, 

юридический адрес: 109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «НС Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «НС Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «НС Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «НС Банк» (ИНН 7744001024, место нахождения: 

109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 



по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Нижневолжский 

коммерческий Банк» (ИНН 6454005120, юридический адрес: 410012, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., 

д. 129).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Нижневолжский коммерческий Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Нижневолжский коммерческий Банк»: 

информирование меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных 

предложений и информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный 

телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Нижневолжский коммерческий Банк» имеет 

право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

обработка, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Нижневолжский коммерческий Банк» (ИНН 

6454005120, место нахождения: 410012, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. 129) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 



 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «КБ «Объединенный банк 

Республики» (ИНН 2126003557, юридический адрес: 428010, г. Чебоксары, ул. Коммунальная 

слобода, д. 25а).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО «КБ 

«Объединенный банк Республики».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «КБ «Объединенный банк Республики»: 

информирование меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных 

предложений и информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный 

телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «КБ «Объединенный банк Республики» имеет 

право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

обработка, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «КБ «Объединенный банк Республики» (ИНН 

2126003557, место нахождения: 428010, г. Чебоксары, ул. Коммунальная слобода, д. 25а) иметь 

право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО Банк «Объединенный капитал» 

(ИНН 7831001013, юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. 

А).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО Банк 

«Объединенный капитал».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО Банк «Объединенный капитал»: информирование меня 

о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации 

о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО Банк «Объединенный капитал» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО Банк «Объединенный капитал» (ИНН 7831001013, 

место нахождения: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. А) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО Банк «Онего» (ИНН 

1001011328, юридический адрес: 185035, г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, д. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО Банк 

«Онего».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 



платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО Банк «Онего»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО Банк «Онего» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО Банк «Онего» (ИНН 1001011328, место 

нахождения: 185035, г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, д. 1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Оней Банк» (ИНН 

7750005771, юридический адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО «Оней 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Оней Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Оней Банк» имеет право осуществлять с 



персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Оней Банк» (ИНН 7750005771, место 

нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Объединенный резервный 

Банк» (ИНН 6454002730, юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, стр. 

32).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Объединенный резервный Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Объединенный резервный Банк»: информирование 

меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и 

информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Объединенный резервный Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Объединенный резервный Банк» (ИНН 

6454002730, место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, стр. 32) иметь 

право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 



предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО Банк «Оренбург» (ИНН 

5612031491, юридический адрес: 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 25).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО Банк 

«Оренбург».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО Банк «Оренбург»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО Банк «Оренбург» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО Банк «Оренбург» (ИНН 5612031491, место 

нахождения: 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 25) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО МБО «Оргбанк» (ИНН 

7736176542, юридический адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО МБО 

«Оргбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО МБО «Оргбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО МБО «Оргбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО МБО «Оргбанк» (ИНН 7736176542, место 

нахождения: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Осколбанк» (ИНН 

3128000088, юридический адрес: 309511, г. Старый Оскол, Олимпийский микрорайон, д. 62).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО 

«Осколбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 



фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Осколбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Осколбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Осколбанк» (ИНН 3128000088, место 

нахождения: 309511, г. Старый Оскол, Олимпийский микрорайон, д. 62) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО Банк «ФК Открытие» (ИНН 

7706092528, юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО Банк «ФК 

Открытие».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО Банк «ФК Открытие»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО Банк «ФК Открытие» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО Банк «ФК Открытие» (ИНН 7706092528, место 

нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «ОТП Банк» (ИНН 7708001614, 

юридический адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «ОТП 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «ОТП Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «ОТП Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «ОТП Банк» (ИНН 7708001614, место нахождения: 

125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 



по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АКБ «Пересвет» (ИНН 

7703074601, юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АКБ 

«Пересвет».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО АКБ «Пересвет»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АКБ «Пересвет» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АКБ «Пересвет» (ИНН 7703074601, место 

нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО Банк «Первомайский» (ИНН 

2310050140, юридический адрес: 350020, г. Краснодар, ул.  Красная, д. 139).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО Банк 

«Первомайский».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО Банк «Первомайский»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО Банк «Первомайский» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО Банк «Первомайский» (ИНН 2310050140, место 

нахождения: 350020, г. Краснодар, ул.  Красная, д. 139) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Первоуральскбанк» (ИНН 

6625000100, юридический адрес: 623109, г. Первоуральск, проспект Ильича, д. 9 "б").  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Первоуральскбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 



должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Первоуральскбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Первоуральскбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Первоуральскбанк» (ИНН 6625000100, место 

нахождения: 623109, г. Первоуральск, проспект Ильича, д. 9 "б") иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО КБ «ПФС-Банк» (ИНН 

7744002187, юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Ордынка Б., д. 37/4, стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО КБ «ПФС-

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО КБ «ПФС-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО КБ «ПФС-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО КБ «ПФС-Банк» (ИНН 7744002187, место 

нахождения: 119017, г. Москва, ул. Ордынка Б., д. 37/4, стр. 1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «ПИР Банк» (ИНН 

7708031739, юридический адрес: 121099, г. Москва, Новинский б-р, д. 3-1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО «ПИР 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «ПИР Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «ПИР Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «ПИР Банк» (ИНН 7708031739, место 

нахождения: 121099, г. Москва, Новинский б-р, д. 3-1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 



по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Плюс Банк» (ИНН 

5503016736, юридический адрес: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО «Плюс 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Плюс Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Плюс Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Плюс Банк» (ИНН 5503016736, место 

нахождения: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Почта Банк» (ИНН 

3232005484, юридический адрес: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО «Почта 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Почта Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Почта Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Почта Банк» (ИНН 3232005484, место 

нахождения: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АКИБ «Почтобанк» (ИНН 

5902300019, юридический адрес: 614096 г. Пермь, ул. Ленина, д. 68).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АКИБ 

«Почтобанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 



фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО АКИБ «Почтобанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АКИБ «Почтобанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АКИБ «Почтобанк» (ИНН 5902300019, место 

нахождения: 614096 г. Пермь, ул. Ленина, д. 68) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «Пойдем!» (ИНН 

5401122100, юридический адрес: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 76, корп. 4).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ 

«Пойдем!».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «Пойдем!»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «Пойдем!» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «Пойдем!» (ИНН 5401122100, место 

нахождения: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 76, корп. 4) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО Банк «Прайм Финанс» (ИНН 

7831001158, юридический адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126 лит. б, пом. 71-

н).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО Банк 

«Прайм Финанс».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО Банк «Прайм Финанс»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО Банк «Прайм Финанс» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО Банк «Прайм Финанс» (ИНН 7831001158, место 

нахождения: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126 лит. б, пом. 71-н) иметь право 



обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО АКБ «Приморье» (ИНН 

2536020789, юридический адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО АКБ 

«Приморье».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО АКБ «Приморье»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО АКБ «Приморье» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО АКБ «Приморье» (ИНН 2536020789, место 

нахождения: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 



 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО СКБ Приморья 

«Примсоцбанк» (ИНН 2539013067, юридический адрес: 690106, г. Владивосток, Партизанский пр-

т, д. 44).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО СКБ 

Приморья «Примсоцбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»: информирование меня 

о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации 

о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (ИНН 2539013067, 

место нахождения: 690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Примтеркомбанк» (ИНН 

2540015598, юридический адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 6г).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО 

«Примтеркомбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Примтеркомбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Примтеркомбанк» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Примтеркомбанк» (ИНН 2540015598, место 

нахождения: 690091, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 6г) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «ПроКоммерцБанк» (ИНН 

7706009657, юридический адрес: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО 

«ПроКоммерцБанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  



Цель передачи персональных данных ООО «ПроКоммерцБанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «ПроКоммерцБанк» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «ПроКоммерцБанк» (ИНН 7706009657, место 

нахождения: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО Банк «Прохладный» (ИНН 

0709002625, юридический адрес: 361045, г. Прохладный, ул. Ленина, д. 147).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО Банк 

«Прохладный».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО Банк «Прохладный»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО Банк «Прохладный» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие ООО Банк «Прохладный» (ИНН 0709002625, место 

нахождения: 361045, г. Прохладный, ул. Ленина, д. 147) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО АКБ «Проинвестбанк» (ИНН 

5904004343, юридический адрес: 614010, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 80).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО АКБ 

«Проинвестбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО АКБ «Проинвестбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО АКБ «Проинвестбанк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО АКБ «Проинвестбанк» (ИНН 5904004343, место 

нахождения: 614010, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 80) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 



 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО АКБ «Проминвестбанк» (ИНН 

7734052372, юридический адрес: 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/2-1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО АКБ 

«Проминвестбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО АКБ «Проминвестбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО АКБ «Проминвестбанк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО АКБ «Проминвестбанк» (ИНН 7734052372, место 

нахождения: 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/2-1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Промсельхозбанк» (ИНН 

6449011425, юридический адрес: 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 1).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО 

«Промсельхозбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Промсельхозбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Промсельхозбанк» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Промсельхозбанк» (ИНН 6449011425, место 

нахождения: 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 1) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН 

7744000912, юридический адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Промсвязьбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 



платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Промсвязьбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Промсвязьбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН 7744000912, место 

нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «ПромТрансБанк» (ИНН 

0274045684, юридический адрес: 450008, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО 

«ПромТрансБанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «ПромТрансБанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «ПромТрансБанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «ПромТрансБанк» (ИНН 0274045684, место 

нахождения: 450008, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Киви Банк» (ИНН 3123011520, 

юридический адрес: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Киви 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Киви Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Киви Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Киви Банк» (ИНН 3123011520, место нахождения: 

117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 



по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Райффайзенбанк» (ИНН 

7744000302, юридический адрес: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Райффайзенбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Райффайзенбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Райффайзенбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Райффайзенбанк» (ИНН 7744000302, место 

нахождения: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО Банк «Развитие-Столица» (ИНН 

7709345294, юридический адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 15).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО Банк 

«Развитие-Столица».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО Банк «Развитие-Столица»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО Банк «Развитие-Столица» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО Банк «Развитие-Столица» (ИНН 7709345294, место 

нахождения: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 15) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «РБА» (ИНН 7609016017, 

юридический адрес: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.11, стр. 3).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ «РБА».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 



должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «РБА»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «РБА» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «РБА» (ИНН 7609016017, место нахождения: 

119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.11, стр. 3) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Республиканский 

Кредитный Альянс» (ИНН 7734052439, юридический адрес: 109004, г. Москва, ул. Воронцовская, 

д. 13/14-1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Республиканский Кредитный Альянс».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Республиканский Кредитный Альянс»: 

информирование меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных 

предложений и информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный 

телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Республиканский Кредитный Альянс» 

имеет право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

обработка, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Республиканский Кредитный Альянс» (ИНН 

7734052439, место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 13/14-1) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «Рента-Банк» (ИНН 

7744003007, юридический адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 20Г).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ «Рента-

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «Рента-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «Рента-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «Рента-Банк» (ИНН 7744003007, место 

нахождения: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 20Г) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 



информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО Банк «РЕСО Кредит» (ИНН 

7750004305, юридический адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО Банк «РЕСО 

Кредит».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО Банк «РЕСО Кредит»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО Банк «РЕСО Кредит» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО Банк «РЕСО Кредит» (ИНН 7750004305, место 

нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 



 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «РФИ Банк» (ИНН 7729399756, 

юридический адрес: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 4).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «РФИ 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «РФИ Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «РФИ Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «РФИ Банк» (ИНН 7729399756, место нахождения: 

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 4) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «РН Банк» (ИНН 5503067018, 

юридический адрес: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «РН Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 



фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «РН Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «РН Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «РН Банк» (ИНН 5503067018, место нахождения: 

109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Росбанк» (ИНН 7730060164, 

юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Росбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Росбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Росбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Росбанк» (ИНН 7730060164, место нахождения: 

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО АРКБ «Росбизнесбанк» (ИНН 

7706096522, юридический адрес: 115162, г. Москва, ул. Мытная, д.44, стр. 12).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО АРКБ 

«Росбизнесбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО АРКБ «Росбизнесбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО АРКБ «Росбизнесбанк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО АРКБ «Росбизнесбанк» (ИНН 7706096522, место 

нахождения: 115162, г. Москва, ул. Мытная, д.44, стр. 12) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 



по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 

7725038124, юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Банк 

ДОМ.РФ».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Банк ДОМ.РФ»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Банк ДОМ.РФ» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124, место 

нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «РосДорБанк» (ИНН 

7718011918, юридический адрес: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«РосДорБанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «РосДорБанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «РосДорБанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «РосДорБанк» (ИНН 7718011918, место 

нахождения: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Росэксимбанк» (ИНН 

770301001, юридический адрес: 123610 г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Росэксимбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 



должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Росэксимбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Росэксимбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Росэксимбанк» (ИНН 770301001, место 

нахождения: 123610 г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Росгосстрах Банк» (ИНН 

7718105676, юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая д. 43, стр. 2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Росгосстрах Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Росгосстрах Банк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Росгосстрах Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Росгосстрах Банк» (ИНН 7718105676, место 

нахождения: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая д. 43, стр. 2) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Россельхозбанк» (ИНН 

7725114488, юридический адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Россельхозбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Россельхозбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Россельхозбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488, место 

нахождения: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 



по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «РостФинанс» (ИНН 

2332006024, юридический адрес: 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, д. 95).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«РостФинанс».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «РостФинанс»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «РостФинанс» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «РостФинанс» (ИНН 2332006024, место 

нахождения: 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, д. 95) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО АКБ «Роял Кредит Банк» (ИНН 

2703006553, юридический адрес: 690068, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, д. 

155, корп. 1, лит. б, 3 этаж).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО АКБ «Роял 

Кредит Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО АКБ «Роял Кредит Банк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО АКБ «Роял Кредит Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО АКБ «Роял Кредит Банк» (ИНН 2703006553, место 

нахождения: 690068, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, д. 155, корп. 1, лит. б, 3 

этаж) иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения 

сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления 

информации обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной 

информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О 

кредитных историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского 

кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «РТС-Банк» (ИНН 6323066377, 

юридический адрес: 445017, г. Тольятти, ул. Ленина, д. 94).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «РТС-

Банк».  



Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «РТС-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «РТС-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «РТС-Банк» (ИНН 6323066377, место нахождения: 

445017, г. Тольятти, ул. Ленина, д. 94) иметь право обращаться в одно или несколько бюро 

кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Руна-Банк» (ИНН 7701041336, 

юридический адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42/2, стр. 2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Руна-

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Руна-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 



продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Руна-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Руна-Банк» (ИНН 7701041336, место нахождения: 

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42/2, стр. 2) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Русский Банк Сбережений» 

(ИНН 2618000776, юридический адрес: 357351, Ставропольский край, Предгорный район, станица 

Ессентукская, ул. Гагарина, д. 148).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО «Русский 

Банк Сбережений».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Русский Банк Сбережений»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Русский Банк Сбережений» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие ООО «Русский Банк Сбережений» (ИНН 2618000776, 

место нахождения: 357351, Ставропольский край, Предгорный район, станица Ессентукская, ул. 

Гагарина, д. 148) иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для 

получения сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), 

предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского 

займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. 

№ 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне 

потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО Банк «АГОРА» (ИНН 

7725068827, юридический адрес: 127549, г. Москва, ул. Пришвина, д. 8, корп. 2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО Банк 

«АГОРА».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО Банк «АГОРА»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО Банк «АГОРА» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО Банк «АГОРА» (ИНН 7725068827, место 

нахождения: 127549, г. Москва, ул. Пришвина, д. 8, корп. 2) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 



 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Русфинанс Банк» (ИНН 

5012003647, юридический адрес: 443013, г.Самара, ул. Чернореченская, д. 42а).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО 

«Русфинанс Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Русфинанс Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Русфинанс Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Русфинанс Банк» (ИНН 5012003647, место 

нахождения: 443013, г.Самара, ул. Чернореченская, д. 42а) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «РФК-Банк» (ИНН 7744003127, 

юридический адрес: 123001, г. Москва, Вспольный пер., д. 19).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «РФК-

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «РФК-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «РФК-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «РФК-Банк» (ИНН 7744003127, место нахождения: 

123001, г. Москва, Вспольный пер., д. 19) иметь право обращаться в одно или несколько бюро 

кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «Русский Народный Банк» 

(ИНН 7744002211, юридический адрес: 115184, г. Москва, Озерковский пер., д. 3).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ 

«Русский Народный Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  



Цель передачи персональных данных АО КБ «Русский Народный Банк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «Русский Народный Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «Русский Народный Банк» (ИНН 7744002211, 

место нахождения: 115184, г. Москва, Озерковский пер., д. 3) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО КБ «Русский Региональный 

Банк» (ИНН 6017000271, юридический адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, Калужское 

шоссе, 24-й км, домовл. 1, стр. 1, 9 этаж).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО КБ 

«Русский Региональный Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО КБ «Русский Региональный Банк»: информирование 

меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и 

информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО КБ «Русский Региональный Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 



систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО КБ «Русский Региональный Банк» (ИНН 

6017000271, место нахождения: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, Калужское шоссе, 24-й 

км, домовл. 1, стр. 1, 9 этаж) иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных 

историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации (номерах 

телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АБ «Россия» (ИНН 7831000122 , 

юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АБ 

«Россия».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО АБ «Россия»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АБ «Россия» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АБ «Россия» (ИНН 7831000122 , место нахождения: 

191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 



Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО МКИБ «Россита-Банк» (ИНН 

7730067441 , юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 22).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО МКИБ 

«Россита-Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО МКИБ «Россита-Банк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО МКИБ «Россита-Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО МКИБ «Россита-Банк» (ИНН 7730067441 , место 

нахождения: 125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 22) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Банк Русский Стандарт» (ИНН 

7707056547 , юридический адрес: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Банк 

Русский Стандарт».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Банк Русский Стандарт»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Банк Русский Стандарт» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Банк Русский Стандарт» (ИНН 7707056547 , место 

нахождения: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Русский универсальный 

Банк» (ИНН 7718120593 , юридический адрес: 105064, г. Москва, пер. Казенный М., д. 14 стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Русский универсальный Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 



должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Русский универсальный Банк»: информирование 

меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и 

информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Русский универсальный Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Русский универсальный Банк» (ИНН 

7718120593 , место нахождения: 105064, г. Москва, пер. Казенный М., д. 14 стр. 1) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО КБ «Саммит Банк» (ИНН 

2503001251, юридический адрес: 690106, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 3).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО КБ 

«Саммит Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО КБ «Саммит Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО КБ «Саммит Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО КБ «Саммит Банк» (ИНН 2503001251, место 

нахождения: 690106, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 3) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Саровбизнесбанк» (ИНН 

5254004350, юридический адрес: 607189, Россия, г. Саров Нижегородской обл., ул. Силкина, д. 13).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Саровбизнесбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Саровбизнесбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Саровбизнесбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Саровбизнесбанк» (ИНН 5254004350, место 

нахождения: 607189, Россия, г. Саров Нижегородской обл., ул. Силкина, д. 13) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 



кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Заубер Банк» (ИНН 

0900000042, юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д. 25/2, 

литер А, пом. 9Н).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Заубер 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Заубер Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Заубер Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Заубер Банк» (ИНН 0900000042, место 

нахождения: 197198, г. Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д. 25/2, литер А, пом. 9Н) иметь 

право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 



 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Сбербанк России» (ИНН 

7707083893, юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Сбербанк России».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Сбербанк России»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Сбербанк России» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, место 

нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «СДМ-Банк» (ИНН 

7733043350, юридический адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО «СДМ-

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «СДМ-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «СДМ-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «СДМ-Банк» (ИНН 7733043350, место 

нахождения: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «СЭБ Банк» (ИНН 4706006731, 

юридический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «СЭБ 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  



Цель передачи персональных данных АО «СЭБ Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «СЭБ Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «СЭБ Банк» (ИНН 4706006731, место нахождения: 

195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО АКБ «Сельмашбанк» (ИНН 

6166003409, юридический адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, проспект Сельмаш, д. 102).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО АКБ 

«Сельмашбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО АКБ «Сельмашбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО АКБ «Сельмашбанк» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие ПАО АКБ «Сельмашбанк» (ИНН 6166003409, место 

нахождения: 344029, г. Ростов-на-Дону, проспект Сельмаш, д. 102) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО Банк «Сервис-Резерв» (ИНН 

6829000290, юридический адрес: 119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 10).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО Банк 

«Сервис-Резерв».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО Банк «Сервис-Резерв»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО Банк «Сервис-Резерв» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО Банк «Сервис-Резерв» (ИНН 6829000290, место 

нахождения: 119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 10) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 



 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Банк СГБ» (ИНН 3525023780, 

юридический адрес: 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.3).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО «Банк 

СГБ».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Банк СГБ»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Банк СГБ» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Банк СГБ» (ИНН 3525023780, место нахождения: 

160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.3) иметь право обращаться в одно или несколько бюро 

кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО АКБ «Северный Народный 

Банк» (ИНН 1101300820, юридический адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 68).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО АКБ 

«Северный Народный Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО АКБ «Северный Народный Банк»: информирование 

меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и 

информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО АКБ «Северный Народный Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО АКБ «Северный Народный Банк» (ИНН 

1101300820, место нахождения: 167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 68) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Северный строительный 

Банк» (ИНН 3525269550, юридический адрес: 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Северный 

строительный Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 



платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Северный строительный Банк»: информирование меня 

о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации 

о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Северный строительный Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Северный строительный Банк» (ИНН 3525269550, 

место нахождения: 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Севастопольский Морской 

Банк» (ИНН 9203001743, юридический адрес: 299001, г. Севастополь, ул.Брестская, д. 18-а).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Севастопольский Морской Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Севастопольский Морской Банк»: информирование 

меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и 

информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Севастопольский Морской Банк» имеет право 



осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Севастопольский Морской Банк» (ИНН 

9203001743, место нахождения: 299001, г. Севастополь, ул.Брестская, д. 18-а) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Севзапинвестпромбанк» (ИНН 

5321038693, юридический адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 36-38, лит. А).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Севзапинвестпромбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Севзапинвестпромбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Севзапинвестпромбанк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Севзапинвестпромбанк» (ИНН 5321038693, место 

нахождения: 191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 36-38, лит. А) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 



предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Сибсоцбанк» (ИНН 

2224009042, юридический адрес: 656049, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 61а).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО 

«Сибсоцбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Сибсоцбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Сибсоцбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Сибсоцбанк» (ИНН 2224009042, место 

нахождения: 656049, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 61а) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «Синергия» (ИНН 

6455014287, юридический адрес: 410028, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 27).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ 

«Синергия».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «Синергия»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «Синергия» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «Синергия» (ИНН 6455014287, место 

нахождения: 410028, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 27) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Синко-Банк» (ИНН 

7703004072, юридический адрес: 107045, г. Москва, Последний пер., д. 11, стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Синко-Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 



должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Синко-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Синко-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Синко-Банк» (ИНН 7703004072, место 

нахождения: 107045, г. Москва, Последний пер., д. 11, стр. 1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Система» (ИНН 

7705003797, юридический адрес: 125009, г. Москва, Нижний Кисловский пер., д. 7, стр. 2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Система».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Система»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Система» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Система» (ИНН 7705003797, место 

нахождения: 125009, г. Москва, Нижний Кисловский пер., д. 7, стр. 2) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «СКБ-Банк» (ИНН 6608003052, 

юридический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО «СКБ-

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «СКБ-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «СКБ-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «СКБ-Банк» (ИНН 6608003052, место 

нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 



информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО НКБ «Славянбанк» (ИНН 

5321068480, юридический адрес: 173004, г. Великий Новгород, ул. Черемнова-Конюхова, д. 12).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО НКБ 

«Славянбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО НКБ «Славянбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО НКБ «Славянбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО НКБ «Славянбанк» (ИНН 5321068480, место 

нахождения: 173004, г. Великий Новгород, ул. Черемнова-Конюхова, д. 12) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 



 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Славянский кредит» (ИНН 

7709024276, юридический адрес: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 87, корп. 2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Славянский кредит».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Славянский кредит»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Славянский кредит» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Славянский кредит» (ИНН 7709024276, место 

нахождения: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 87, корп. 2) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АКБ «Славия» (ИНН 

7726000596, юридический адрес: 117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5А).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АКБ 

«Славия».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО АКБ «Славия»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АКБ «Славия» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АКБ «Славия» (ИНН 7726000596, место 

нахождения: 117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5А) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО Банк «Северный морской путь» 

(ИНН 7750005482, юридический адрес: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 71, стр. 11).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО Банк 

«Северный морской путь».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  



Цель передачи персональных данных АО Банк «Северный морской путь»: информирование меня 

о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации 

о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО Банк «Северный морской путь» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО Банк «Северный морской путь» (ИНН 7750005482, 

место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 71, стр. 11) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО Банк «Снежинский» (ИНН 

7423004062, юридический адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО Банк 

«Снежинский».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО Банк «Снежинский»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО Банк «Снежинский» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 



накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО Банк «Снежинский» (ИНН 7423004062, место 

нахождения: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Собинбанк» (ИНН 7722076611, 

юридический адрес: 123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 56).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Собинбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Собинбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Собинбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Собинбанк» (ИНН 7722076611, место 

нахождения: 123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 56) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 



Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Социнвестбанк» (ИНН 

0274061206, юридический адрес: 450002, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Социнвестбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Социнвестбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Социнвестбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Социнвестбанк» (ИНН 0274061206, место 

нахождения: 450002, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Социум-Банк» (ИНН 

7717011200, юридический адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО «Социум-

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Социум-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Социум-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Социум-Банк» (ИНН 7717011200, место 

нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16) иметь право обращаться 

в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной 

истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «Соколовcкий» (ИНН 

7744001070, юридический адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 43-3).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ 

«Соколовcкий».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 



фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «Соколовcкий»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «Соколовcкий» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «Соколовcкий» (ИНН 7744001070, место 

нахождения: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 43-3) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО КБ «Солидарность» (ИНН 

6316028910, юридический адрес: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО КБ 

«Солидарность».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО КБ «Солидарность»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО КБ «Солидарность» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО КБ «Солидарность» (ИНН 6316028910, место 

нахождения: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Совкомбанк» (ИНН 

4401116480, юридический адрес: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Совкомбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Совкомбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Совкомбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, место 

нахождения: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 



по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Горбанк» (ИНН 7831001239, 

юридический адрес: 191186, г.Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.15).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Горбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Горбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Горбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Горбанк» (ИНН 7831001239, место нахождения: 

191186, г.Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.15) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Санкт-Петербургский Банк 

Инвестиций» (ИНН 7831001239, юридический адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая 

Монетная, 16-30, лит. А).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Санкт-

Петербургский Банк Инвестиций».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Санкт-Петербургский Банк Инвестиций»: 

информирование меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных 

предложений и информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный 

телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Санкт-Петербургский Банк Инвестиций» имеет 

право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

обработка, систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Санкт-Петербургский Банк Инвестиций» (ИНН 

7831001239, место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, 16-30, лит. А) 

иметь право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений 

о моей кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления 

информации обо мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной 

информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О 

кредитных историях» с целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского 

кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «СпецСтройБанк» (ИНН 

7706074938, юридический адрес: 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 12, стр. 4).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО 

«СпецСтройБанк».  



Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «СпецСтройБанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «СпецСтройБанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «СпецСтройБанк» (ИНН 7706074938, место 

нахождения: 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 12, стр. 4) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Спиритбанк» (ИНН 

7100001642, юридический адрес: 300012, г. Тула, проспект Ленина, д. 85А).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Спиритбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Спиритбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 



продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Спиритбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Спиритбанк» (ИНН 7100001642, место 

нахождения: 300012, г. Тула, проспект Ленина, д. 85А) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ОАО АКБ «Спурт» (ИНН 

1653017026, юридический адрес: 420107, республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ОАО АКБ 

«Спурт».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ОАО АКБ «Спурт»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ОАО АКБ «Спурт» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие ОАО АКБ «Спурт» (ИНН 1653017026, место 

нахождения: 420107, республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 2) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО КБ «Спутник» (ИНН 

5602001924, юридический адрес: 443041, г.Самара, ул. Агибалова, д. 48).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО КБ 

«Спутник».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО КБ «Спутник»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО КБ «Спутник» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО КБ «Спутник» (ИНН 5602001924, место 

нахождения: 443041, г.Самара, ул. Агибалова, д. 48) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 



 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «ССтБ» (ИНН 5602001924, 

юридический адрес: 117296, г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 18).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«ССтБ».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «ССтБ»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «ССтБ» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «ССтБ» (ИНН 5602001924, место нахождения: 

117296, г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 18) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Банк Стандарт-Кредит» (ИНН 

0102000578, юридический адрес: 127051, г. Москва, Большой Каретный пер., д. 20, стр. 2).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО «Банк 

Стандарт-Кредит».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Банк Стандарт-Кредит»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Банк Стандарт-Кредит» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Банк Стандарт-Кредит» (ИНН 0102000578, место 

нахождения: 127051, г. Москва, Большой Каретный пер., д. 20, стр. 2) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Ставропольпромстройбанк» 

(ИНН 2634028786, юридический адрес: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88а).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Ставропольпромстройбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 



платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Ставропольпромстройбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Ставропольпромстройбанк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Ставропольпромстройбанк» (ИНН 2634028786, 

место нахождения: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88а) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Столичный Кредит» (ИНН 

7718103767, юридический адрес: 625000, г.Тюмень, ул. Республики, д. 65).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Столичный Кредит».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Столичный Кредит»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Столичный Кредит» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Столичный Кредит» (ИНН 7718103767, место 

нахождения: 625000, г.Тюмень, ул. Республики, д. 65) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Стройлесбанк» (ИНН 

8622002375, юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Стройлесбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Стройлесбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Стройлесбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Стройлесбанк» (ИНН 8622002375, место 

нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 



обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Сумитомо Мицуи Рус Банк» 

(ИНН 7750005450, юридический адрес: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 19).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Сумитомо 

Мицуи Рус Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Сумитомо Мицуи Рус Банк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Сумитомо Мицуи Рус Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Сумитомо Мицуи Рус Банк» (ИНН 7750005450, 

место нахождения: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. 

Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 19) иметь право обращаться в одно или несколько бюро 

кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 



 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Сургутнефтегазбанк» (ИНН 

8602190258, юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Сургутнефтегазбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Сургутнефтегазбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Сургутнефтегазбанк» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Сургутнефтегазбанк» (ИНН 8602190258, место 

нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО АКБ «Связь-Банк» (ИНН 

7710301140, юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО АКБ 

«Связь-Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО АКБ «Связь-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО АКБ «Связь-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО АКБ «Связь-Банк» (ИНН 7710301140, место 

нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Таганрогбанк» (ИНН 

6154035357, юридический адрес: 347900, г. Таганрог, ул. Греческая, ул. 71).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Таганрогбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 



платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Таганрогбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Таганрогбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Таганрогбанк» (ИНН 6154035357, место 

нахождения: 347900, г. Таганрог, ул. Греческая, ул. 71) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Тайдон» (ИНН 

4207013490, юридический адрес: 650070, г. Кемерово, Молодежный проспект, д. 5).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Тайдон».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Тайдон»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Тайдон» имеет право осуществлять с 



персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Тайдон» (ИНН 4207013490, место 

нахождения: 650070, г. Кемерово, Молодежный проспект, д. 5) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО Банк «ТКПБ» (ИНН 6829000028, 

юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 118).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО Банк 

«ТКПБ».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО Банк «ТКПБ»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО Банк «ТКПБ» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО Банк «ТКПБ» (ИНН 6829000028, место нахождения: 

392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 118) иметь право обращаться в одно или несколько бюро 

кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 



от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в AO «Татсоцбанк» (ИНН 

1653003834, юридический адрес: 420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных AO 

«Татсоцбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных AO «Татсоцбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных AO «Татсоцбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие AO «Татсоцбанк» (ИНН 1653003834, место 

нахождения: 420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 



Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО Банк «Таврический» (ИНН 

7831000108, юридический адрес: 191123, г. Санкт-Петербург ул. Радищева, д. 39).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО Банк 

«Таврический».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО Банк «Таврический»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО Банк «Таврический» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО Банк «Таврический» (ИНН 7831000108, место 

нахождения: 191123, г. Санкт-Петербург ул. Радищева, д. 39) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в AO «Тэмбр-Банк» (ИНН 

7707283980, юридический адрес: 127473, Москва, 1-й Волконский пер., д. 10).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных AO «Тэмбр-

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 



должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных AO «Тэмбр-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных AO «Тэмбр-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие AO «Тэмбр-Банк» (ИНН 7707283980, место 

нахождения: 127473, Москва, 1-й Волконский пер., д. 10) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АКБ «Тексбанк» (ИНН 

0901001063, юридический адрес: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. 

Кавказская, д. 99).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АКБ 

«Тексбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО АКБ «Тексбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АКБ «Тексбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АКБ «Тексбанк» (ИНН 0901001063, место 

нахождения: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 99) иметь 

право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Тимер Банк» (ИНН 

1653016689, юридический адрес: 420066, г. Казань, пр. Ибрагимова, д. 58).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО «Тимер 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Тимер Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Тимер Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Тимер Банк» (ИНН 1653016689, место 

нахождения: 420066, г. Казань, пр. Ибрагимова, д. 58) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 



информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Тинькофф Банк» (ИНН 

7710140679, юридический адрес: 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Тинькофф 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Тинькофф Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Тинькофф Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Тинькофф Банк» (ИНН 7710140679, место 

нахождения: 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1) иметь право обращаться 

в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной 

истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 



 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Тольяттихимбанк» (ИНН 

6320007246, юридический адрес: 445009, г. Тольятти, ул. Горького, д. 96).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Тольяттихимбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Тольяттихимбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Тольяттихимбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Тольяттихимбанк» (ИНН 6320007246, место 

нахождения: 445009, г. Тольятти, ул. Горького, д. 96) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Томскпромстройбанк» (ИНН 

7000000130, юридический адрес: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Томскпромстройбанк».  



Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Томскпромстройбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Томскпромстройбанк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Томскпромстройбанк» (ИНН 7000000130, место 

нахождения: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Торжокуниверсалбанк» 

(ИНН 6915001057, юридический адрес: 172002, г.Торжок, пл. Ананьина, д. 3).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Торжокуниверсалбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Торжокуниверсалбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 



банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Торжокуниверсалбанк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Торжокуниверсалбанк» (ИНН 6915001057, 

место нахождения: 172002, г.Торжок, пл. Ананьина, д. 3) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Тойота Банк» (ИНН 

7750004136, юридический адрес: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Тойота 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Тойота Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Тойота Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие АО «Тойота Банк» (ИНН 7750004136, место 

нахождения: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Транскапиталбанк» (ИНН 

7709129705, юридический адрес: 109147, г.Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Транскапиталбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Транскапиталбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Транскапиталбанк» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Транскапиталбанк» (ИНН 7709129705, место 

нахождения: 109147, г.Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 



 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АКБ «Трансстройбанк» (ИНН 

7730059592, юридический адрес: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АКБ 

«Трансстройбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО АКБ «Трансстройбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АКБ «Трансстройбанк» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АКБ «Трансстройбанк» (ИНН 7730059592, место 

нахождения: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Тройка-Д Банк» (ИНН 

7744002959, юридический адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Тройка-Д 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Тройка-Д Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Тройка-Д Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Тройка-Д Банк» (ИНН 7744002959, место 

нахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО Банк «Траст» (ИНН 

7831001567, юридический адрес: 107258, г. Москва, ул. 1-ая Бухвостова, д. 12/11, корп. 20).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО Банк 

«Траст».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 



платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО Банк «Траст»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО Банк «Траст» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО Банк «Траст» (ИНН 7831001567, место 

нахождения: 107258, г. Москва, ул. 1-ая Бухвостова, д. 12/11, корп. 20) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО КБ «УБРиР» (ИНН 6608008004, 

юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО КБ 

«УБРиР».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО КБ «УБРиР»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО КБ «УБРиР» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО КБ «УБРиР» (ИНН 6608008004, место 

нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Ю Би Эс Банк» (ИНН 

7750003982, юридический адрес: 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2-2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО «Ю Би Эс 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Ю Би Эс Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Ю Би Эс Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Ю Би Эс Банк» (ИНН 7750003982, место 

нахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2-2) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 



информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ОАО АБ «Юг-Инвестбанк» (ИНН 

0106000547, юридический адрес: 350062, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ОАО АБ «Юг-

Инвестбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ОАО АБ «Юг-Инвестбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ОАО АБ «Юг-Инвестбанк» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ОАО АБ «Юг-Инвестбанк» (ИНН 0106000547, место 

нахождения: 350062, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 



 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Углеметбанк» (ИНН 

4214005204, юридический адрес: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17 Б).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Углеметбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Углеметбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Углеметбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Углеметбанк» (ИНН 4214005204, место 

нахождения: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17 Б) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «ЮниКредит Банк» (ИНН 

7710030411, юридический адрес: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«ЮниКредит Банк».  



Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «ЮниКредит Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «ЮниКредит Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «ЮниКредит Банк» (ИНН 7710030411, место 

нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Универсальный фондовый 

Банк» (ИНН 7744002660, юридический адрес: 127473, г. Москва, 1-й Волконский переулок, д. 13).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО 

«Универсальный фондовый Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Универсальный фондовый Банк»: информирование 

меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и 



информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Универсальный фондовый Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Универсальный фондовый Банк» (ИНН 

7744002660, место нахождения: 127473, г. Москва, 1-й Волконский переулок, д. 13) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ОАО КБ «Юнистрим» (ИНН 

7750004009, юридический адрес: 127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20, стр. 2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ОАО КБ 

«Юнистрим».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ОАО КБ «Юнистрим»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ОАО КБ «Юнистрим» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие ОАО КБ «Юнистрим» (ИНН 7750004009, место 

нахождения: 127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20, стр. 2) иметь право обращаться в 

одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории 

и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Уральский капитал» (ИНН 

0276016368, юридический адрес: 450071, г. Уфа, ул. Рязанская, д. 10).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Уральский капитал».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Уральский капитал»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Уральский капитал» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Уральский капитал» (ИНН 0276016368, место 

нахождения: 450071, г. Уфа, ул. Рязанская, д. 10) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 



 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Уралфинанс» (ИНН 

6654001613, юридический адрес: 620075, г. Екатеринбург ул. Кузнечная, д. 83).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Уралфинанс».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Уралфинанс»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Уралфинанс» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Уралфинанс» (ИНН 6654001613, место 

нахождения: 620075, г. Екатеринбург ул. Кузнечная, д. 83) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО АКБ «Урал ФД» (ИНН 

5902300072, юридический адрес: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО АКБ 

«Урал ФД».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО АКБ «Урал ФД»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО АКБ «Урал ФД» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО АКБ «Урал ФД» (ИНН 5902300072, место 

нахождения: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Уралпромбанк» (ИНН 

7449014065, юридический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Уралпромбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  



Цель передачи персональных данных АО «Уралпромбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Уралпромбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Уралпромбанк» (ИНН 7449014065, место 

нахождения: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Уралтрансбанк» (ИНН 

6608001305, юридический адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 2 Б).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Уралтрансбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Уралтрансбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Уралтрансбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие АО «Уралтрансбанк» (ИНН 6608001305, место 

нахождения: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 2 Б) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО Банк «Уссури» (ИНН 

2723010607, юридический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 96 А).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО Банк 

«Уссури».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО Банк «Уссури»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО Банк «Уссури» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО Банк «Уссури» (ИНН 2723010607, место 

нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 96 А) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 



 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО КБ «Вакобанк» (ИНН 

6025001487, юридический адрес: 182110, г. Великие Луки, ул. К.Либкнехта, д. 15).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО КБ 

«Вакобанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО КБ «Вакобанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО КБ «Вакобанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО КБ «Вакобанк» (ИНН 6025001487, место 

нахождения: 182110, г. Великие Луки, ул. К.Либкнехта, д. 15) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО Банк «ВБРР» (ИНН 7736153344, 

юридический адрес: 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп .1).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО Банк 

«ВБРР».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО Банк «ВБРР»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО Банк «ВБРР» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО Банк «ВБРР» (ИНН 7736153344, место нахождения: 

129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп .1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Великие Луки Банк» (ИНН 

6025001470, юридический адрес: 182110, г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 27а).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Великие 

Луки Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  



Цель передачи персональных данных АО «Великие Луки Банк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Великие Луки Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Великие Луки Банк» (ИНН 6025001470, место 

нахождения: 182110, г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 27а) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО Банк «Венец» (ИНН 

7303024532, юридический адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО Банк 

«Венец».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО Банк «Венец»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО Банк «Венец» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 



накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО Банк «Венец» (ИНН 7303024532, место 

нахождения: 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО ИБ «Веста» (ИНН 6027006032, 

юридический адрес: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО ИБ 

«Веста».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО ИБ «Веста»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО ИБ «Веста» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО ИБ «Веста» (ИНН 6027006032, место нахождения: 

119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  



 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО АКБ «Викинг» (ИНН 

7831000098, юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 17).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО АКБ 

«Викинг».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО АКБ «Викинг»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО АКБ «Викинг» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО АКБ «Викинг» (ИНН 7831000098, место 

нахождения: 191002, г. Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 17) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Витабанк» (ИНН 7831000147, 

юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных д. 17, корп. 4, лит. В).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Витабанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Витабанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Витабанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Витабанк» (ИНН 7831000147, место 

нахождения: 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных д. 17, корп. 4, лит. В) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «ВКАБанк» (ИНН 3015011755, 

юридический адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина, д. 20).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «ВКАБанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  



Цель передачи персональных данных АО «ВКАБанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «ВКАБанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «ВКАБанк» (ИНН 3015011755, место нахождения: 

414000, г. Астрахань, ул. Ленина, д. 20) иметь право обращаться в одно или несколько бюро 

кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Владбизнесбанк» (ИНН 

3327100351, юридический адрес: 600015, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 35).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«Владбизнесбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Владбизнесбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Владбизнесбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие АО «Владбизнесбанк» (ИНН 3327100351, место 

нахождения: 600015, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 35) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Внешфинбанк» (ИНН 

0541016015, юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров/ул. Гимназическая, д. 

61/42).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Внешфинбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Внешфинбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Внешфинбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Внешфинбанк» (ИНН 0541016015, место 

нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров/ул. Гимназическая, д. 61/42) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  



 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Волго-Окский коммерческий 

Банк» (ИНН 5260003429, юридический адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 26/11).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Волго-

Окский коммерческий Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Волго-Окский коммерческий Банк»: информирование 

меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и 

информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Волго-Окский коммерческий Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Волго-Окский коммерческий Банк» (ИНН 

5260003429, место нахождения: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 26/11) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Фольксваген Банк Рус» (ИНН 

7750005605, юридический адрес: 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО 

«Фольксваген Банк Рус».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Фольксваген Банк Рус»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Фольксваген Банк Рус» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Фольксваген Банк Рус» (ИНН 7750005605, место 

нахождения: 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ЗАО «Банк «Вологжанин» (ИНН 

3525030681, юридический адрес: 160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ЗАО «Банк 

«Вологжанин».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  



Цель передачи персональных данных ЗАО «Банк «Вологжанин»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ЗАО «Банк «Вологжанин» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ЗАО «Банк «Вологжанин» (ИНН 3525030681, место 

нахождения: 160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Банк Воронеж» (ИНН 

3666007928, юридический адрес: 394006, г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 149).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Банк 

Воронеж».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Банк Воронеж»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Банк Воронеж» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие АО «Банк Воронеж» (ИНН 3666007928, место 

нахождения: 394006, г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 149) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Восточный экспресс Банк» 

(ИНН 2801015394, юридический адрес: 675000, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Восточный экспресс Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Восточный экспресс Банк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Восточный экспресс Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Восточный экспресс Банк» (ИНН 2801015394, 

место нахождения: 675000, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 



 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «ВостСибтранскомбанк» (ИНН 

3808000590, юридический адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, д. 2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО 

«ВостСибтранскомбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «ВостСибтранскомбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «ВостСибтранскомбанк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «ВостСибтранскомбанк» (ИНН 3808000590, место 

нахождения: 664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, д. 2) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО Банк «Возрождение» (ИНН 

5000001042, юридический адрес: 101000, г. Москва, Лучников пер., дом 7/4, стр. 1).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО Банк 

«Возрождение».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО Банк «Возрождение»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО Банк «Возрождение» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО Банк «Возрождение» (ИНН 5000001042, место 

нахождения: 101000, г. Москва, Лучников пер., дом 7/4, стр. 1) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «ВРБ» (ИНН 7750005531, 

юридический адрес: 121099, г. Москва, Прямой пер., дом 3, стр. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ «ВРБ».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  



Цель передачи персональных данных ООО КБ «ВРБ»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «ВРБ» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «ВРБ» (ИНН 7750005531, место нахождения: 

121099, г. Москва, Прямой пер., дом 3, стр. 1) иметь право обращаться в одно или несколько бюро 

кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Банк ВТБ» (ИНН 7702070139, 

юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО «Банк 

ВТБ».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Банк ВТБ»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Банк ВТБ» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Банк ВТБ» (ИНН 7702070139, место нахождения: 

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «ВУЗ-Банк» (ИНН 6608007473, 

юридический адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49, оф. 432).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «ВУЗ-

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «ВУЗ-Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «ВУЗ-Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «ВУЗ-Банк» (ИНН 6608007473, место нахождения: 

620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49, оф. 432) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 



 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО КБ «Вятич» (ИНН 6227005702, 

юридический адрес: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО КБ 

«Вятич».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО КБ «Вятич»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО КБ «Вятич» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО КБ «Вятич» (ИНН 6227005702, место нахождения: 

390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110) иметь право обращаться в одно или несколько бюро 

кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Взаимодействие» (ИНН 

5404110583, юридический адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6а).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Взаимодействие».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Взаимодействие»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Взаимодействие» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Взаимодействие» (ИНН 5404110583, место 

нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6а) иметь право обращаться в одно 

или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и 

иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих 

обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Ури Банк» (ИНН 7750004231, 

юридический адрес: 121099, г.Москва, Новинский бульвар, д. 8).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Ури 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 



платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Ури Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Ури Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Ури Банк» (ИНН 7750004231, место нахождения: 

121099, г.Москва, Новинский бульвар, д. 8) иметь право обращаться в одно или несколько бюро 

кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Эс-Би-Ай Банк» (ИНН 

7708013592, юридический адрес: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2., корп. 

4).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО «Эс-Би-Ай 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Эс-Би-Ай Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  



Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Эс-Би-Ай Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Эс-Би-Ай Банк» (ИНН 7708013592, место 

нахождения: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2., корп. 4) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО ИКБР «Яринтербанк» (ИНН 

7601000618, юридический адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 30).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО ИКБР 

«Яринтербанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО ИКБР «Яринтербанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО ИКБР «Яринтербанк» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО ИКБР «Яринтербанк» (ИНН 7601000618, место 

нахождения: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 30) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 



информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «ЮМК Банк» (ИНН 

2312262492, юридический адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 95).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО «ЮМК 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «ЮМК Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «ЮМК Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «ЮМК Банк» (ИНН 2312262492, место 

нахождения: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 95) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 



 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Запсибкомбанк» (ИНН 

7202021856, юридический адрес: 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО 

«Запсибкомбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Запсибкомбанк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Запсибкомбанк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Запсибкомбанк» (ИНН 7202021856, место 

нахождения: 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО «Банк Заречье» (ИНН 

1653016664, юридический адрес: 420032, г. Казань, ул. Лукницкого, д. 2).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных АО «Банк 

Заречье».  



Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных АО «Банк Заречье»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных АО «Банк Заречье» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие АО «Банк Заречье» (ИНН 1653016664, место 

нахождения: 420032, г. Казань, ул. Лукницкого, д. 2) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Земельный Коммерческий 

Банк» (ИНН 6132001298, юридический адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, д. 233).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО 

«Земельный Коммерческий Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Земельный Коммерческий Банк»: информирование 

меня о доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и 



информации о банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Земельный Коммерческий Банк» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «Земельный Коммерческий Банк» (ИНН 

6132001298, место нахождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, д. 233) иметь право 

обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей 

кредитной истории и иной информации (номерах телефонов), предоставления информации обо 

мне, о моих обязательствах по договору потребительского займа и иной информации в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

целью рассмотрения возможности предоставления мне потребительского кредита или 

потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «Земский Банк» (ИНН 

6325065114, юридический адрес: 446001, г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО «Земский 

Банк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО «Земский Банк»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «Земский Банк» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие ООО «Земский Банк» (ИНН 6325065114, место 

нахождения: 446001, г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Банк Зенит» (ИНН 

7729405872, юридический адрес:  129110, г. Москва, Банный пер., д.9).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО «Банк 

Зенит».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Банк Зенит»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Банк Зенит» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Банк Зенит» (ИНН 7729405872, место 

нахождения:  129110, г. Москва, Банный пер., д.9) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 



 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО КБ «Жилкредит» (ИНН 

7709049263, юридический адрес: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.7).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО КБ 

«Жилкредит».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ООО КБ «Жилкредит»: информирование меня о доступных 

кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО КБ «Жилкредит» имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО КБ «Жилкредит» (ИНН 7709049263, место 

нахождения: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.7) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ОАО КБ «Жилстройбанк» (ИНН 

7711063650, юридический адрес: 123001, г. Москва, Вспольный пер., д. 18-1).  



Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ОАО КБ 

«Жилстройбанк».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ОАО КБ «Жилстройбанк»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ОАО КБ «Жилстройбанк» имеет право осуществлять 

с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, систематизация, 

накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ОАО КБ «Жилстройбанк» (ИНН 7711063650, место 

нахождения: 123001, г. Москва, Вспольный пер., д. 18-1) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО» (ИНН 

6227003906, юридический адрес: 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ООО «МКБ им. 

С. ЖИВАГО».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  



Цель передачи персональных данных ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящим также выражается мое согласие ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО» (ИНН 6227003906, место 

нахождения: 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64) иметь право обращаться в одно или несколько 

бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации 

(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору 

потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности 

предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в ПАО «Зираат Банк (Москва)» (ИНН 

7708050033, юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16).  

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «БЭНК КРЕДИТ» и обработчиком персональных данных ПАО «Зираат 

Банк (Москва)».  

Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, пол, сведения о занятости(название организации, адрес места работы, 

должность, телефон работодателя), данные о трудовом стаже, данные о размере заработной 

платы, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, 

выдавший документ).  

Цель передачи персональных данных ПАО «Зираат Банк (Москва)»: информирование меня о 

доступных кредитных предложениях, получение мной рекламных предложений и информации о 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту.  

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО «БЭНК 

КРЕДИТ»), обработчик персональных данных ПАО «Зираат Банк (Москва)» имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, обработка, 

систематизация, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  



Настоящим также выражается мое согласие ПАО «Зираат Банк (Москва)» (ИНН 7708050033, место 

нахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16) иметь право обращаться в одно или 

несколько бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной 

информации (номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах 

по договору потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения 

возможности предоставления мне потребительского кредита или потребительского займа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операторы вправе поручать обработку моих персональных данных лицам, оказывающим услуги в 

целях заключения и исполнения договоров, стороной по которым я являюсь.  

Настоящее согласие действует в течение 35 лет с момента его получения Оператором, 

Контрагентами и может быть мною отозвано путем направления соответствующего письменного 

уведомления Оператору, Контрагентам.  

Я уведомлен о том, что Операторы, Контрагенты вправе продолжить обработку моих 

персональных данных без моего согласия в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством.  

Каждая Кредитная организация уполномочивается мной на получение от любой иной Кредитной 

организации сведений из кредитного отчета, а также сведений о предоставленном мне кредите и 

операциям по счетам (в том числе, сведений об остатке задолженности по кредиту, факте наличия 

и размере просроченной задолженности).  

В связи с вышеизложенным, я поручаю любой Кредитной организации при поступлении запроса 

от другой Кредитной организации предоставить ей вышеуказанную информацию обо мне.  

Поручение действует в течение 35 лет с момента его подписания мной. 

Настоящим согласием я гарантирую, что абонентские номера, сведения о которых предоставлены 

мною Банку, принадлежат мне.  



Сроки обработки персональных данных совпадают со сроками действия Согласия на обработку 

персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ответом пользователя о принятии оферты (акцептом) считаются его действия по регистрации в 

личном кабинете и заполнение им анкетных данных на официальном сайте ООО «БЭНК КРЕДИТ» 

в сети Интернет по адресу: https://bank--credit.ru. 

Электронная форма оферты может быть подписана Вами путем проставления в специальном поле 

Анкеты электронной подписи, в качестве которой используется смс – код (уникальная 

последовательность символов - ключ, состоящий из 6 цифр), направленный ООО «БЭНК КРЕДИТ» 

в смс сообщении на номер указанного Вами в Анкете мобильного телефона.  

Подписанная в таком порядке Анкета признается равной по юридической силе документу, 

оформленному на бумаге и подписанному Вашей собственноручной подписью.  

В случае, когда форма заполняемой Анкеты не предусматривает обязательного подписания ее 

электронной подписью (смс – кодом), факт ее заполнения и отправки в ООО «БЭНК КРЕДИТ» 

подтверждается Вашими электронными идентификаторами (IP-адрес, User-agent).  

ООО «БЭНК КРЕДИТ» вправе осуществлять фиксирование и хранение информации, поступающей 

через Сайт в сети Интернет по адресу: https://bank--credit.ru, включая Ваши электронные 

идентификаторы, а также использовать указанные материалы в качестве доказательств в спорных 

ситуациях.  

ООО «БЭНК КРЕДИТ» вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила, которые 

вступают в силу немедленно.  



С действующей редакцией Вы всегда можете ознакомиться на Сайте в сети Интернет по адресу: 

https://bank--credit.ru.  

Пользуясь Сайтом в сети Интернет по адресу: https://bank--credit.ru для передачи информации, Вы 

должны понимать, что сеть Интернет является открытым и поэтому небезопасным каналом связи, 

и осознавать риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности, и иные риски, 

возникающие вследствие использования такого канала.  

По указанным причинам ООО «БЭНК КРЕДИТ» не несет ответственности за убытки, а также 

моральный вред, которые могут возникнуть в связи с несанкционированным доступом третьих 

лиц к содержанию Заявки, переданной по открытым каналам связи.  

Отправка в ООО «БЭНК КРЕДИТ» Заявки и проставление отметки в специальном чек боксе Анкеты, 

означает Ваше полное и безусловное согласие с положениями, изложенными в данной оферте.  

В случае Вашего несогласия с данной Офертой или их отдельной частью, Вам надлежит не 

проставлять отметку в чек боксе и не направлять Анкету в ООО «БЭНК КРЕДИТ» на рассмотрение.  

Настоящая оферта действует 5 лет и может быть отозвана ООО «БЭНК КРЕДИТ» путём внесения в 

текст настоящей оферты соответствующих изменений и размещения изменённого текста оферты 

на официальном сайте ООО «БЭНК КРЕДИТ» в сети Интернет по адресу: https://bank--credit.ru.  

По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие 5 

лет при отсутствии сведений о его отзыве Пользователь может отозвать данное согласие на 

обработку персональных данных путем предоставления в ООО «БЭНК КРЕДИТ» заявления в 

простой письменной форме в соответствии с действующим законодательством РФ.  


