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Согласие на обработку, передачу и запрос данных 

Заполняя поля заявки на кредит и подписывая настоящий документ, даю свое согласие ООО "Экспобанк" (107078, 

г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2, ОГРН 1027739504760) (далее Банк): 

1. на обработку Банком (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уничтожение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), включая 

трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и осуществление иных действий 

(операций) или совокупности действий (операций) автоматизированным и неавтоматизированным способами) моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место моего рождения, пол, паспортные данные и 

иные данные документа, удостоверяющего личность, адрес (регистрации, фактического проживания), фото- и 

видеоизображения, семейное, имущественное положение, образование, профессия, сведения о занятости, доходах и 

расходах, номер телефона (мобильный, стационарный, рабочий), адрес электронной почты, а также любых иных 

персональных данных, предоставленных мной Банку в рамках взаимодействия с Банком далее – Персональные 

данные), для достижения целей, предусмотренных законом, а также в целях заключения и исполнения любых 

договоров на оказание банковских услуг, участия в проводимых Банком акциях, принятия решений или совершения 

иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня (в том числе на основании 

исключительно автоматизированной обработки), управления счетом (-ами), проведения оценки и анализа, 

выявления и предотвращения мошеннических действий и легализации средств, полученных преступным путем, и 

любых иных преступлений, а также для выполнения своих предусмотренных законом обязательств и для защиты 

интересов Банка; 

2. на обработку Банком моих Биометрических Персональных данных (включая, но, не ограничиваясь, фото-, 

видеоизображение, слепок голоса, отпечатки всех пальцев обеих рук) в целях проведения моей идентификации и 

аутентификации, в т.ч. в дистанционных сервисах; 

3. на получение информации, входящей в состав основной части кредитной истории, от любых организаций, 

осуществляющих услуги по информированию, обработке и хранению кредитной истории, а также по 

предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг в соответствии с действующим законодательством в 

целях принятия Банком решения о заключении со мной договоров. Настоящее согласие действует в течение шести 

месяцев с даты его оформления, а в случае заключения между мной и Банком Договора кредитования – в течение 

срока действия указанного договора и/или до полного исполнения обязательств по данному договору; 

4. на обработку персональных данных для целей продвижения товаров, работ, услуг путем прямых контактов со 

мной, а также на получение от Банка и его партнеров рекламы их услуг, включая ООО МФК «КЭШДРАЙВ», по 

сетям электросвязи; 

5. на получение от Банка посредством любых каналов, используемых Банком для коммуникации с клиентами, в том 

числе для обмена текстовыми сообщениями, включающими в себя системы мгновенного обмена сообщениями 

Whatsapp, Viber, Facebook Messenger, Telegram, а также чат на сайте Банка, любых сведений в отношении меня, в 

том числе моих персональных данных, сведений составляющих банковскую тайну, включая, но не ограничиваясь, 

сведения о банковских счетах и  вкладах любого типа (открытых, закрытых, переоформленных), о переводах 

денежных средств, сведения об операциях по счетам и вкладам – принятие (выдача), зачисление (перечисление) 

денежных средств, и иных сведений, которые стали известны Банку в процессе обслуживания; сведений, об условиях 

заключенных договоров между Банком и мной, в т.ч. кредитных договоров; 

6. на передачу Банком Персональных данных ООО МФК "КЭШДРАЙВ", ОГРН 1187456022049, г. Новосибирск, ул. 

Коммунистическая, д. 6, оф. 406 для обработки с использованием всех способов и действий, указанных в настоящем 

согласии, с целью рассмотрения возможности заключения договора потребительского займа с ООО МФК 

"КЭШДРАЙВ". 

Обязуюсь возместить Банку все убытки и расходы, понесенные в связи с невыполнением мной обязательств, 

предусмотренных настоящими пунктами. 

Если иное не установлено в настоящем согласии, оно действует до истечения пятилетнего срока с момента 

прекращения отношений с Банком и может быть отозвано мной в любое время путем предоставления в Банк 

письменного заявления в соответствии с законодательством РФ. Банк обязан прекратить обработку и уничтожить 

персональные данные по истечении указанного выше срока либо по истечении срока хранения, установленного 

законодательством РФ, если он превышает срок действия настоящего согласия. В случае если до истечения 

пятилетнего срока с момента прекращения отношений с Банком согласие не было отозвано, оно считается 

продленным единоразово на следующие пять лет. 

 


