Согласие на обработку персональных данных:
В соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных» (под обработкой
персональных данных в соответствии со ст. 3 ФЗ «О персональных данных» понимаются
действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных); на получение ПАО Банк ЗЕНИТ необходимой
информации из Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом «О
кредитных историях» No 218-Ф3 от 30.12.2004.
В порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 No152ФЗ, настоящим даю согласие ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенному по адресу: Россия,
129110, г. Москва, Банный̆ переулок, дом 9 (далее - Банк), на обработку (осуществление
действий̆ (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), анализ, систематизацию, построение с
использованием полученных данных математических моделей, сегментацию,
сопоставление извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) с использованием средств
автоматизации и/или без использования средств автоматизации моих персональных
данных, указанных в настоящем Обращении, а также данных, полученных Банком
от/находящихся в распоряжении третьих лиц и/или из общедоступных источников, в целях
1) на получение Банком необходимой̆ информации из Бюро кредитных историй в
соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» No 218-Ф3 от 30.12.2004;
2) повышения качества обслуживания Банком клиентов; 3) предоставления информации
лицам, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным законным образом) на
проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных
форм контроля за деятельностью Банка, для целей̆ осуществления ими указанных функций;
4) продвижения продуктов и услуг Банка; 5) разработки, модификации и
усовершенствования систем принятия решений, используемых в Банке.
Настоящим выражаю свое согласие с тем, что Банк вправе поручать обработку
персональных данных третьим лицам, включая ООО «Мэйл.Ру», а также Акционерное
общество «БКС Банк» для достижения вышеуказанных целей, а также с тем, что такие лица
вправе обрабатывать персональные данные, в объеме, способами и в целях, указанных
выше.
Указанное Согласие действует с момента направления настоящего Обращения в Банк
и действительно до даты отзыва указанного Согласия, если иное не предусмотрено
действующим законодательством. Отзыв указанного Согласия осуществляется в
установленном законом порядке. В случае отсутствия иных законных оснований на
обработку персональных данных Банк прекращает обработку персональных данных и
уничтожает или обезличивает персональные данные в течение 180 рабочих дней̆ со дня
получения письменного заявления об отзыве Согласия.
Настоящим также заявляю, что мне известно, что передача информации по
незащищенным каналам связи и в информационно-телекоммуникационной̆ сети Интернет
связана с угрозами распространения передаваемой̆ информации неограниченному кругу
лиц и/или несанкционированной̆ модификации указанной̆ информации, и принимаю все
риски, связанные с указанными угрозами.

ПАО Банк ЗЕНИТ, место нахождения – 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, Лицензия
банка России № 3255.

