Согласие на обработку
персональных данных
Я выражаю свое добровольное согласие «Банк ВТБ» (ПАО) (далее — «Банк»),
находящемуся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29,
на обработку любой информации, относящейся ко мне, полученной как от меня,
так и от третьих лиц, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств, то есть совершение следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, блокирование, обезличивание, уничтожение, а также право на
распространение (передачу и трансграничную передачу) третьим лицам моих
персональных данных, в том числе, но не исключительно: фамилия, имя,
отчество, данные и реквизиты документа(тов), удостоверяющего(щих) личность,
гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации, фактический адрес,
семейное (в том числе состав семьи), социальное, имущественное положение
(в том числе данные об имуществе), образование, профессия, доходы, расходы,
сведения об исполнении обязательств по договорам, заключенным в рамках
комплексного банковского обслуживания физических лиц в «Банк ВТБ» (ПАО),
равно как и по ным договорам, заключенным с Банком (далее — «Договоры»),
кредитная история.
Настоящее согласие предоставляется мной:
— для осуществления обслуживания кредита и погашения задолженности (в том
числе в случае передачи функций и/или полномочий по обслуживанию кредита
и погашению задолженности третьим лицам), уступки, передачи в залог третьим
лицам или обременения иным образом полностью или частично прав требования
по Договорам;
— для целей продвижения на рынке (в том числе путем осуществления прямых
контактов со мной с помощью средств связи, включая почтовые отправления,
телефонную связь, электронные средства связи, в том числе SMS-сообщения,
факсимильную связь и другие средства связи) продуктов (услуг) Банка,
совместных продуктов Банка с третьими лицами;
— как Банку, так и третьим лицам, которые в результате уступки, передачи в залог
или обременения иным образом полностью или частично прав требования
по Договорам получили мои персональные данные в качестве цессионария,
залогодержателя или бенефициара обременения, а также агентам
и уполномоченным лицам Банка и указанных третьих лиц.
Настоящее согласие предоставляется на срок до достижения целей обработки
моих персональных данных. Исполнение мной своих обязательств по Договорам,
либо прекращение Договоров не прекращают действие настоящего согласия.
Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления в Банк
письменного уведомления, полученного Банком не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты отзыва согласия.

