
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я даю ПАО «Почта Банк», лицензия Банка России от 25.03.2016 № 650, место нахождения: 
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8 (далее – Банк) согласие на обработку 
(совершение любых действий с использованием средств автоматизации или без, в том 
числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих 
персональных данных, указанных в Заявлении, в целях принятия Банком решения о 
выдаче кредита/ кредитной карты и исполнения условий договора потребительского 
кредита, заключаемого между мной и Банком, а также в целях продвижения на рынке 
товаров и/ или услуг Банка и/ или третьих лиц. Я согласен, что Банк вправе поручить 
обработку моих персональных данных третьим лицам. 

Я предоставляю Банку право проверить все данные, которые я сообщил Банку в 
Заявлении, путем осуществления сотрудниками Банка опросов по телефонам, указанным 
в Заявлении, а также иными способами, не противоречащими законодательству 
Российской Федерации. Мое согласие действует в течение 10 лет, с даты подписания 
Заявления. 

Я предоставляю Банку право направлять мне информацию, включая информацию 
рекламного характера, об услугах Банка и/или третьих лиц по всем известным Банку 
адресам и контактам, в том числе посредством телефонной коммуникации/ направления 
смс сообщений по указанному мной номеру мобильного телефона, а также посредством 
направления сообщений по указанному мной адресу электронной почты. 

Я уведомлен, что могу отозвать свое согласие на обработку персональных данных, 
представив в Банк заявление в письменной форме. 

Я подтверждаю, что указанная в Заявлении информация является достоверной, а 
размещенные персональные данные принадлежат мне. Я понимаю, что в случае 
предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений с целью получения 
кредита/ кредитной карты я буду нести ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Я даю согласие ПАО «Почта Банк», лицензия Банка России от 25.03.2016 № 650, место 
нахождения: 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8 на получение информации в 
центральном каталоге кредитных историй и основной части кредитной истории в бюро 
кредитных историй в целях заключения договора потребительского кредита с Банком. 


