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БЕСПЛАТНО

Согласие
- На обработку персональных данных:
Предоставляю Банку «Первомайский» (ПАО) (далее – Банк) право на обработку в соответствии с действующим
законодательством РФ, с соблюдением требований банковской тайны, моих персональных данных, указанных в заявлении на
получение кредита, в том числе фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса места жительства, реквизитов документа,
удостоверяющего личность, данных о семейном, социальном, имущественном положении, данных об образовании, профессии,
доходах, биометрических данных и другой информации, относящийся ко мне как к физическому лицу (далее по тексту персональные данные), в целях: принятия Банком решения о предоставлении мне кредита, предоставления мне информации об
оказываемых Банком услугах, продуктах путем совершения любых действий в отношении моих Персональных данных, которые
необходимы и желаемы для достижения указанных выше целей, в том числе следующих действий: сбор, систематизация,
использование, накопление и хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование и уничтожение.
Я обязуюсь не указывать в настоящем Заявлении заведомо недостоверную информацию, в том числе: чужие персональные
данные (персональные данные третьих лиц, а также вымышленных лиц) и не размещать заведомо недостоверную информацию об
адресе регистрации/адресе фактического проживания, номере(ах) телефона(ов) и т.д.
Даю свое согласие на передачу Банком моих персональных данных и их обработку партнерами Банка, в том числе с целью
принятия Банком решения о предоставлении мне кредита и информирования меня об услугах партнера, а также предоставляю
право предоставления Банку результатов такой обработки партнерами Банка, в т.ч. ПАО «Мегафон» сведений обо мне как об
абоненте: фамилия, имя, отчество, адрес, абонентские номера и иные данные, позволяющие идентифицировать абонента и/или его
абонентское устройство, сведения о трафике и платежах абонента (за исключением сведений, составляющих тайну связи).
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует до момента истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Банк использует смешанную обработку персональных данных с использованием, как автоматизированной
информационной системы, так и бумажных носителей. Персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей
обработки, или в случае утраты необходимости в их достижении. Я также осведомлен о возможности отозвать свое согласие путем
направления письменного заявления в Банк.
- На запрос основной части кредитной истории:
Даю свое согласие на получение Банком кредитного отчета из одного или нескольких бюро кредитных историй для проверки
сведений, указанных мной в заявлении на получение кредита, получения информации обо мне, а также для анализа возможности
предложения мне иных услуг. В целях формирования моей кредитной истории, предоставляю Банку право передавать всю
необходимую информацию обо мне, предусмотренную Федеральным законом «О кредитных историях» №218-ФЗ от 30.12.2004 г., в
одно или несколько бюро кредитных историй в порядке, предусмотренном указанным законом. Право выбора бюро кредитных
историй предоставляется мною Банку по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует.
- С порядком оформления электронной заявки:
Заявка на предоставление кредита (далее – Заявка) не является офертой и не влечет за собой обязательного заключение
договора с Банком.
Оформление Заявки возможно после ознакомления с условиями обработки персональных данных Банком и подписания
Согласия на обработку персональных данных и запрос в бюро кредитных историй (далее – Согласие). Подписание Согласия
осуществляется посредством ввода в соответствующее поле Заявки сеансового ключа (одноразового пароля), присланного на номер
мобильного телефона, указанного в Заявке. Подписанное в таком порядке Согласие признается равным по юридической силе
документу, оформленному на бумаге и подписанному собственноручной подписью.
Заявка оформляется путем пошагового заполнения полей формы. По итогам заполнения полей формы, Заявка отправляется на
рассмотрение в Банк. Банк рассматривает заявку и сообщает Вам о своем предложении по указанным в Заявке контактам.
В случае несогласия с настоящим порядком или его отдельной частью, надлежит не проставлять отметку в соответствующем
поле и не приступать к оформлению Заявки.
Отправка в Банк Заявки означает мое полное и безусловное согласие с положениями, изложенными в настоящем порядке,
также подтверждением, что в Заявке не указана заведомо недостоверная информация, в том числе: чужие персональные данные
(персональные данные третьих лиц, а также вымышленных лиц) и не размещена заведомо недостоверную информацию об адресе
регистрации/адресе фактического проживания, номере(ах) телефона(ов) и т.д.
Я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с порядком оформления электронной заявки.
- На использование электронной подписи:
Я соглашаюсь с тем, что настоящее согласие может быть подписано как собственноручной, так и электронной подписью, в
качестве которой используется сеансовый ключ (уникальная последовательность символов - ключ, состоящий из 6 цифр),
направленный Банком в смс сообщении на номер моего мобильного телефона. При подписании электронной подписью, документ
признается равным по юридической силе оформленному на бумаге и подписанному собственноручной подписью.

