Согласие на обработку персональных данных
Я настоящим даю согласие Индивидуальный Предприниматель Бугаков Игорь Валерьевич
(ИНН 782064986216), расположенному по адресу: г. Санкт-Петербург, (далее –
Индивидуальный предприниматель), на обработку моих персональных данных, указанных
в заявке, а именно:
•
•
•
•
•
•
•
•

ИНН
ОГРН и/или ОГРНИП
Наименование компании
Фамилия
Имя
Отчество
Мобильный телефон
E-mail

Цель обработки персональных данных:
- обработка поступившей заявки субъекта персональных данных на приобретение одного
или нескольких продуктов Банка;
- создание информационных систем персональных данных Банка;
- направление информации о новых продуктах и услугах Банка и/или компаний с
участием Банка.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение,
обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован и даю согласие, что Индивидуальный предприниматель и Банк будут
обрабатывать мои персональные данные как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных,
установленных действующим законодательством Российской Федерации, или в течении 5
лет с момента его получения. По истечении указанного срока действие согласия считается
продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.
В случае отзыва мной настоящего согласия на обработка моих персональных данных их
обработка должна быть прекращена Индивидуальным предпринимателем и данные
должны быть уничтожены в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты
подачи заявления.
Я даю согласие на предоставление Индивидуальным предпринимателем и Банком всей
имеющейся обо мне информацию в объеме, в порядке и на условиях, определенных
Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30 декабря 2004 г., во все
бюро кредитных историй, включенные в государственный реестр бюро кредитных
историй, а также на получение кредитного отчета из вышеозначенных бюро для
заключения договора с Банком и в течение срока действия данного договора.
Настоящим соглашаюсь с направлением в мой адрес посредством использования
телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, а также электронной

почты информации и рекламных сообщений о разработанных Индивидуальным
предпринимателем и Банком продуктах и услугах.
Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем направления
Индивидуальному предпринимателю электронного письма на адрес: info@osno.io.

