
 

Приложение 1.2 

к Альбому унифицированных форм, 
используемых при кредитовании физических лиц  
(приказ ОАО «Россельхозбанк» от 30.10.2014 № 688-ОД) 

 
 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

г. Москва           «15» ноября 2014 г. 
 
 
Я, Иванов Иван Иванович _________________________________________________________, 

(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 
___паспорт__серия_00 00_№ 000 000 выдан_ОУФМС Росиии по г. Москве 15.12.2003 года  
вид документа, удостоверяющий личность (кем и когда) 
проживающий(ая) по адресу: г. Москва, ул. Лесная д. 20, кв. 20, 
 
настоящим даю свое согласие на обработку ОАО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890 от 
22.10.2002, регистрационный номер 3349 от 24.04.2000, местонахождение: Российская 
Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3) (далее – Банк) (включая 
получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего 
законодательства Российской Федерации) моих персональных данных в порядке и на условиях, 
определенных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и 
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. 

При этом под моими персональными данными понимаются любые относящиеся ко мне 
сведения и информация (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и другая 
информация), которые были (будут) переданы в ОАО «Россельхозбанк» мною лично или 
поступили (поступят) в ОАО «Россельхозбанк» иным законным способом. 

Обработка моих персональных данных допускается на следующие цели: заключение с 
Банком любых договоров и их дальнейшее исполнение (в том числе сопровождение кредита), 
совершение действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других 
лиц, предоставление мне информации об оказываемых Банком услугах. 

Настоящее согласие считается отозванным по истечении 30 календарных дней с момента 
получения Банком соответствующего письменного заявления. Согласие действует до  полного 
исполнения всех моих обязательств по любому договору, заключенному между мною и Банком. 
При этом я соглашаюсь, что ОАО «Россельхозбанк» вправе осуществлять хранение и 
уничтожение персональных данных в течение срока хранения документов, установленного 
законодательством, связанным с архивным делопроизводством. 

Настоящим я предоставляю ОАО «Россельхозбанк» право обрабатывать свои 
персональные данные любым способом, включая сбор (получение), систематизацию, 
накопление, обобщение, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных и другими предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных» и (или) выбранными по усмотрению ОАО 
«Россельхозбанк» способами. 

 
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе 
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некредитной, небанковской организации и коллекторские агентства), а равно как при 
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Банком 
принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк вправе в необходимом объеме 
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая 
мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими 
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 
информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается 
данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, 
и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании 
настоящего согласия. 

Настоящим я сообщаю, что имею согласие третьих лиц, связанных с заключением 
договорных отношений, на передачу информации об их персональных данных в  
ОАО «Россельхозбанк» и на дальнейшую обработку любым способом ОАО «Россельхозбанк» 
их персональных данных, а также указанным лицам сообщена информация о наименовании и 
адресе местонахождения ОАО «Россельхозбанк», о цели обработки персональных данных и ее 
правовых основаниях, о предполагаемых пользователях персональных данных, и о правах 
данных лиц, как субъектов персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

 
Подпись: ___________________ 
 


