1. Согласие на обработку персональных данных
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку Обществом с ограниченной
ответственностью «Кредитные Системы» (2-я ул. Синичкина, д. 9 А,стр. 3, Москва, 111020, Россия )
(далее – Оператор), а также нижеуказанным кредитным организациям, которые также выступают в
качестве самостоятельных операторов персональных данных, своих персональных данных (далее –
ПДн) следующими способами: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), передачу третьим лицам (предоставление, доступ), в том числе передачу
ПАО «МегаФон» (ОГРН 1027809169585), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
исключительно в целях выбора оптимальных условий кредитования; заключения, исполнения
кредитного договора; осуществления банком функций по обслуживанию кредита и сбору
задолженности; формирования аналитических и статистических данных; проведения процедуры
идентификации; оказания информационных услуг; направления рекламных и информационных
сообщений, доставки банковских карт и документов, проверки предоставленной
информации/персональных данных/документов, а также в целях продвижения/предложения и
оказания иных услуг/реализации иных продуктов нижеуказанных кредитных организаций и/или их
партнеров, а также сообщений с смс-кодом для подписания электронных документов с помощью
аналога собственноручной подписи; продвижения услуг на рынке путем осуществления прямых
контактов с помощью связи, при условии обеспечения конфиденциальности ПДн, их адекватной
защиты и безопасности ПДн при их обработке с использованием средств автоматизации и без
использования таких средств.
Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия,
имя, отчество; место и дата рождения; пол; семейное положение; количество детей; количество
иждивенцев; адрес регистрации; фактический адрес проживания; паспортные данные (серия, номер,
кем и когда выдан, код подразделения); страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);
дополнительный документ (карта другого банка; заграничный паспорт; справка с НДФЛ;
свидетельство о регистрации транспортного средства; действующая карта добровольного
медицинского страхования клиента; налоговая декларация; выписка по счету из управляющей
компании; выписка по счету из другого банка; пенсионное удостоверение; зачетная книжка студента;
студенческий билет; паспорт транспортного средства; свидетельство о государственной регистрации
права собственности; водительское удостоверение; полис ОМС; страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования); сведения об образовании; информация о трудовой
деятельности (место работы, должность, рабочий адрес); телефонный номер (домашний, рабочий,
мобильный); электронная почта; данные о собственности; сведения о доходах и расходах, данные
профиля социальных сетей, мои фотографии; девичья фамилия матери; Ф.И.О. супруги/супруга; дата
рождения супруги/супруга; сведения о контактных лицах (телефон контактного лица, Ф.И.О.
контактного лица).
Вы также выражаете свое согласие ПАО «МегаФон» (ОГРН 1027809169585) на предоставление
нижеуказанным кредитным организациям, включая КИВИ Банк (АО) (117648, г. Москва, мкр.
Чертаново Северное, д.1А, корп.1), сведений о Вас как об абоненте: фамилия, имя, отчество абонента,
адрес абонента, абонентские номера, другие данные, позволяющие идентифицировать Вас как
абонента или Ваше абонентское устройство, сведения о трафике и совершенных Вами платежах (за
исключением сведений, составляющих тайну связи).

Настоящее согласие действует в течение 5 лет и считается продленным на каждые следующие
5 (пять) лет при отсутствии сведений о его отзыве и может быть отозвано на основании письменного
заявления на отзыв согласия на обработку ПДн Оператору и нижеуказанным кредитным
организациям, которые также выступают в качестве самостоятельных операторов персональных
данных. Вы удостоверяете, что ПДн достоверны и были предоставлены Вами лично, даете свое
согласие на архивное хранение.
Настоящим Вы подтверждаете своё согласие на обработку ПДн вышеуказанными способами
и в вышеуказанных целях также следующими кредитными организациями (далее – «Банки»): АО
«ОТП БАНК» (г. Москва, 125171, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1); КБ «Ренессанс Кредит» (г.
Москва, 115114, ул. Кожевническая 7, д. 14); АО «Кредит Европа Банк» (г. Москва, 129090,
Олимпийский проспект, дом 14.); ООО «Русфинанс Банк» (г. Самара, 443013, ул. Чернореченская ,42
А); АО «Банк Русский Стандарт» (г. Москва, 105187, ул. Ткацкая, д. 36); ПАО КБ «Восточный»
(Амурская обл., г. Благовещенск, 675000, пер. Святителя Иннокентия, 1); АО «АЛЬФА-БАНК» (г.
Москва, 107078, ул. Каланчевская, 27); ПАО «Почта Банк» (г. Москва, 107061, Преображенская
площадь, д. 8); АО «Тинькофф Банк» (г. Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1);
ООО «Сетелем Банк» (г. Москва, 125040, ул. Правды, дом 26), КИВИ Банк (АО) (117648, г. Москва,
мкр. Чертаново Северное, д.1А, корп.1), ПАО "МТС-БАНК" (115432, город Москва, проспект
Андропова, дом 18 корпус 1), в целях: выбора оптимальных условий кредитования; заключения,
исполнения кредитного договора; осуществления банком функций по обслуживанию кредита и сбору
задолженности; формирования аналитических и статистических данных; оказания информационных
услуг; направления рекламных и информационных сообщений; продвижения услуг на рынке путем
осуществления прямых контактов с помощью связи.
Настоящим Вы подтверждаете, что в случае необходимости предоставления ПДн для
достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к
оказанию услуг в Ваших интересах, передачи Оператором и/или Банками принадлежащих им
функций и полномочий иному лицу, Оператор и/или Банки вправе в необходимом объеме раскрывать
для совершения вышеуказанных действий информацию о Вас лично (включая мои ПДн) таким
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие вышеуказанную информацию.
Настоящим Вы, в целях доведения информации Оператором и/или Банками о просроченной
задолженности до субъекта ПДн поручаете Оператору и Банкам, вести обработку ПДн (сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) лиц, указанных Вами как контактные лица, при условии
обеспечения конфиденциальности ПДн, их адекватной защиты и безопасности ПДн при их
обработке в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» с использованием
средств автоматизации и без использования таких средств (ПДн: фамилия, имя, отчество контактного
лица; телефонный номер). Данное поручение действует согласно условиям и в течение срока
действия настоящего Согласия.

2. Согласие на получение кредитного отчета при обращении в Бюро
кредитных историй.
Настоящим Вы, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ от 30.12.2004г. «О
кредитных историях» выражаете согласие Оператору и Банкам на запрос данных о Вашей кредитной

истории, в том числе ее основной части, в любом бюро кредитных историй по усмотрению Оператора
и/или Банков и центральном каталоге кредитных историй в любых целях, в том числе для принятия
решения о возможности заключения с Вами кредитного договора, а также иных взаимосвязанных с
ним договоров (договоров банковского счета, выпуска и обслуживания банковских карт и т.п.), а
также в целях внесения в изменений в такие договоры, оценки Вашей платежеспособности,
получения информации о наличии и размере задолженности перед третьими лицами, приятия
решения об осуществлении действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по
кредитному договору. Вы также выражаете свое согласие на предоставление (передачу) информации
о Вас в любые бюро кредитных историй, включенные в государственный реестр бюро кредитных
историй, по усмотрению Оператора и/или Банков.
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