
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных физического лица 

 

Во исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 
                            (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных полностью)  

_________________серия ___________№ ____________ выдан __________________________ 
(документ, удостоверяющего личность)                                                         (кем и когда) 

_______________________________________________________________________________, 

 

проживающий (ая) по адресу ______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________(далее – Заявитель), 

 

в лице представителя (заполняется в случае получения согласия от представителя субъекта 

персональных данных)____________________________________________________________, 
                                           фамилия, имя, отчество уполномоченного лица полностью)  

 

___________________________серия _________№ ____________ выдан _______________ 
(вид документа, удостоверяющего личность)                                                     

_______________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

проживающего (ей) по адресу _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

действующего (ей) на основании __________________________________________________, 

 

даю свое согласие Акционерному обществу «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), 

расположенному по адресу: Россия, 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А, на 

обработку как с использованием средств автоматизации, так и без их использования моих 

персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение на следующих условиях: 

1. Перечень персональных данных, передаваемых Банку Заявителем и Акционерным 

обществом «Национальное бюро кредитных историй» (АО «НБКИ»), адрес: 121069, г. 

Москва, Скатертный пер., д.20, стр.1, на обработку: 

 Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего); 

 Данные документа, удостоверяющего личность; 

 Дата рождения; 

 Место рождения; 

 Адрес регистрации; 

 Адрес места проживания; 

 ИНН; 

 СНИЛС; 

 Номер телефона; 

 Иные персональные данные, содержащиеся в кредитном отчете, который Банк 

предоставляет мне по моему запросу в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». 



2. Обработка персональных данных осуществляется с целью представления Заявителю на 

основании его заявления кредитного отчета в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». 

3. Персональные данные могут передаваться на обработку в Акционерное общество 

«Национальное бюро кредитных историй» (АО «НБКИ»), адрес: 121069, г. Москва, 

Скатертный пер., д.20, стр.1. 

4. В случае достижения целей обработки персональных данных Банк прекращает 

обработку и уничтожает соответствующие персональные данные в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных 

данных, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

5. Персональные данные Заявителя подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

6. Данное согласие действует с момента подачи Заявителем в Банк запроса на получение 

кредитного отчета по своей кредитной истории и до истечения 5 (пяти) лет после 

предоставления Заявителю кредитного отчета по данному запросу. 

7. Заявитель может отозвать настоящее согласие путем направления письменного 

заявления Банку. При получении заявления от Заявителя об отзыве согласия на 

обработку персональных данных, Банк прекращает обработку и уничтожает 

соответствующие персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

получения указанного заявления, если иное не предусмотрено федеральными 

законами.  

«___» _____________ 20____ г. ___________ _________________________ 
     (подпись)   (ФИО) 

 

Отметки Банка: 

Согласие на обработку персональных данных принял 

_____________(___________________)  

 
 

 


