Настоящим я выражаю свое согласие на обработку ПАО Банк "Кузнецкий", 440000, г. Пенза, ул.
Красная, д. 104 (далее - Банк) (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом
требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. Согласие
дается мною для целей исполнения требований законодательства Российской Федерации;
заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения; получения от Банка любых
информационных, рекламных SMS-сообщений на номер мобильного телефона и/или на
информирование по электронной почте, предоставления банковских услуг и осуществления
банковских операций в соответствии с уставом и лицензией, идентификации клиентов Банка и
выгодоприобретателей при осуществлении банковской деятельности, передачи третьим лицам с
целью взыскания просроченной задолженности по договорам, заключенным между мной и
Банком, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне информации об
оказываемых Банком услугах, принятия Банком решений о заключении со мной любых договоров,
обращения Банком в одно или несколько бюро кредитных историй для получения информации
обо мне, совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня
и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождения, пол, данные паспорта гражданина Российской Федерации или при его
отсутствии иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации (серия, номер, дата и место выдачи, наименование и код органа,
выдавшего документ), адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по
месту жительства или по месту пребывания, идентификационный номер налогоплательщика,
СНИЛС, электронный адрес, номер телефона, социальное и имущественное положение, сведения
о семейном положении (состояние в браке, фамилия, имя, отчество супруга (и), паспортные
данные супруга (и), данные брачного контракта, данные документов по долговым
обязательствам, степень родства, фамилии, имена, отчества и даты рождения других членов
семьи, иждивенцев и другие сведения), образование, профессия, доходы, и любая иная
информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный
момент времени Банку (далее - "Персональные данные"). Настоящее согласие дается до
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации, после чего может быть отозвано путем направления мною соответствующего
письменного уведомления Банку не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, указанных в настоящей заявке на получение кредита, заполняемой на
сайте Банка и полученных в течение срока действия Кредитного договора, которые необходимы
или желаемы для достижения указанных выше целей, включая без ограничения: обработку (сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), в т.ч. трансграничная
передачу данных, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, обработка
персональных данных, смешанная с передачей во внутренние сети Банка, неавтоматизированная
обработка персональных данных, информация передается с использованием сети общего доступа
Интернет. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе
некредитной и небанковской организации), 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, а также сведения о Кредитном

договоре/договоре поручительства или договоре залога, и его исполнении по своему усмотрению
в страховые компании (страховщику), в компании, осуществляющие рассылку (в том числе
почтовую, электронную и SMS-оповещений), в иные организации связи, юридическим лицам,
предоставляющим Банку услуги по урегулированию просроченной задолженности, и иным лицам
по заявке Банка на основании заключенных с ними договоров. 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

