Я ознакомлен со следующими положениями и согласен на их применение:
Я- (далее –«Заявитель»), настоящим даю свое согласие Акционерному коммерческому
банку «Энергобанк» (акционерное общество), 420111, г. Казань,ул. Пушкина 13/52, (далее –
«Банк» равнозначно «кредитор») на предоставление и обработку в полном объеме перечня всех
персональных данных Заявителя как любой информации, относящейся к моей личности,
доступной и /или известной Банку в любой момент времени и с гарантируемого согласия и
уведомления иных субъектов персональных данных об их обработке АКБ «Энергобанк» АО родственников Заявителя, т.ч на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата и место рождения, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес, семейное, социальное,
имущественное положение, образование, профессия, доходы, принадлежность имущества и любая
иная информация, относящаяся к моей личности, (кроме специальных данных по п.1 ст. 10 закона
«О персональных данных») (далее - «Персональные данные»), для целей получения и совершения
Заявителем и/или родственником Заявителя банковских услуг, операций и сделок , заключения с
Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения с Заявителем и/или родственником
Заявителя (далее – «договор»), предоставления информации об оказываемых Банком услугах в
целях продвижения услуг на рынке, принятия решений или совершения иных действий на
основании в т.ч. исключительно автоматизированной, а также смешанной обработки
персональных данных, порождающих юридические последствия в отношении Заявителя или
других лиц; с осуществлением Банком любых действий в отношении персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, в т.ч. в случае
привлечения для исполнения договора третьих лиц; передачу прав и обязанностей Банка по
договорам третьим лицам, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, с применением, в том числе следующих основных способов (но, не
ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление
перечней, маркировка, на любых материальных носителях, в том числе электронных, с
использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных
сетях, или без таковых, со сроком действия согласия или действия права обработки после отзыва
без согласия сроком согласия не менее 5 лет после прекращения сроков действия всех
заключенных между Заявителем и/или родственником Заявителя с Банком договоров и
обязательств сторон, но не менее
законодательных сроков хранения соответствующей
информации или материальных носителей и не менее 5 лет. Обработка Персональных данных
осуществляется Банком с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь
ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней,
маркировка Настоящим Заявитель согласен на раскрытие и передачу персональных данных
Банком для достижения указанных целей, включая взыскание задолженности, любым третьим
лицам, их агентам и уполномоченным лицам, включая коллекторские организации, на условиях
сохранения ими конфиденциальности. Одновременно даю своё согласие на распространение
персональных данных для привлечения Банком третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях,
передачи Банком принадлежащих прав или полномочий иному лицу, с правом передачи
информации и документов
Я знаю, что при отказе от предоставления персональных данных или согласия на их
обработку, когда их
предоставление является обязательным, Банк
вправе отказать в
предоставлении услуги и/или заключении договора.
Я согласен, что сведения, предоставленные Заявителем, подлежат дополнительной оценке и
проверке Банком. Рассчитанный ежемесячный платеж и график платежей являются
предварительными. Информация о решении Банка о возможности получения кредита носит
предварительный характер. Заключение кредитного договора возможно после предоставления
Заявителем в Банк полного пакета документов в соответствии с условиями кредитного продукта,

достаточности доходов и положительным прохождением всех этапов проверок, утвержденных
внутренними документами Банка.
Предложение не является публичной офертой. Банк оставляет за собой исключительное
право на предоставление или отказ в предоставлении кредита.

