Настоящим я выражаю свое согласие ООО КБЭР «Банк Казани», 420066, г.Казань,
ул. Солдатская, д.1 (далее – Банк):
 на осуществление обработки (включая получение, сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную передачу, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение), как с использованием средств автоматизации
(автоматизированная обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная
обработка), моих персональных данных, указанных в настоящей заявке, а также данных,
полученных Банком от/находящихся в распоряжении третьих лиц и/или из общедоступных
источников.
Согласие дается мной для целей принятия Банком решения о возможности заключения
договоров о предоставлении банковских продуктов и услуг и их дальнейшего исполнения,
предоставления Банком сопутствующих консультационных услуг, а также продвижения услуг
Банка и партнеров Банка, получения рекламной информации, информационных, сервисных
сообщений посредством электронной, телефонной и сотовой связи и иными способами.
Согласие предоставляется с момента подачи настоящей заявки и действует в течение срока
действия договорных обязательств между мной и Банком, а также в течение 5 (пяти) лет с даты их
исполнения, а в случае не возникновения договорных отношений – в течение 5 (пяти) лет с момента
подачи настоящей заявки. Банк вправе продолжить обрабатывать персональные данные в случаях,
установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие
может быть отозвано при предоставлении в Банк заявления в произвольной письменной форме в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
 на получение ООО КБЭР «Банк Казани» в электронной форме у Пенсионного фонда
Российской Федерации информации в отношении меня, содержащейся в индивидуальном лицевом
счете (при наличия у меня регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации
Российской Федерации (далее – ЕСИА) на момент подачи в ООО КБЭР «Банк Казани» настоящей
заявки). В случае несогласия на предоставление сведений о состоянии индивидуального лицевого
счета мной не будет отправлено ответное SMS-сообщение, подтверждающее заказ Банком
вышеуказанной услуги.
 на получение Банком информации обо мне из любых бюро кредитных историй (одного
или нескольких), содержащейся в основной части моей кредитной истории, в объеме и порядке,
которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» в
целях проверки сведений, предоставленных мной в Банк при приеме на банковское обслуживание
и в процессе оказания мне банковских услуг, для заключения кредитного договора между мной и
Банком а также с целью формирования Банком для меня предложений по кредитным и иным
банковским продуктам. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Банку по его
усмотрению и дополнительного согласования со мной не требуется. Датой предоставления согласия
Банку является дата подачи мною настоящей заявки и действует в течение 6 (шести) месяцев со дня
его оформления. В случае если в течение указанного срока был заключен кредитный договор, то
согласие сохраняет силу в течение всего срока действия кредитного договора.
Я подтверждаю, что указанная в заявке 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 я буду нести ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Мне известно, что передача информации по незащищенным каналам связи и в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет связана с угрозами распространения
передаваемой информации неограниченному кругу лиц или несанкционированной модификации
указанной информации, и принимаю все риски, связанные с указанными угрозами.

