
Указанные согласия, на обработку персональных данных, на получение кредитных отчетов из бюро 
кредитных историй, на обработку сведений о состоянии индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования, применяются при направлении заявки в электронном виде в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в личном кабинете  в целях получения услуг на 
сайте Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития». 

Я, (далее – Заемщик) подтверждаю достоверность предоставленной Публичному акционерному 
обществу «Уральский банк реконструкции и развития», зарегистрированному по адрес: Российская 
Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67 (далее - Банк) информации и в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе 
даю конкретное, информированное и сознательное согласие на обработку информации, относящейся к моим 
персональным данным, в том числе: фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год и место рождения; социально-
демографические характеристики и имущественные права (определяются характером оказываемых мне 
банковских услуг); данные основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда 
выдан, код подразделения), данные заграничного паспорта (серия, номер), включая их копии; реквизиты 
таких документов, как военный билет, удостоверение офицера, водительское удостоверение (включая их 
копии); адрес: места жительства, места регистрации, места работы; ИНН; СНИЛС; информация о состоянии 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица; информация о состоянии индивидуального лицевого 
счета в системе обязательного пенсионного страхования из Пенсионного Фонда Российской Федерации, 
полученных через единый портал государственных и муниципальных услуг; сведения о занятости, трудовой 
деятельности (в том числе сведения о трудовом стаже, доходах и расходах), семейное положение, 
имущественное положение, образование, профессия; фотографическое изображение и видеоизображение; 
сведения из кредитной истории, сведения о счетах и картах, о размере задолженности перед кредиторами, 
иная, ранее предоставленная Банку информация; сведения о номерах телефонов, абонентом и/или 
пользователем которых я являюсь; сведения об идентификаторах абонентского оборудования, иные 
сведения о Заемщике как об абоненте, сведения о результатах их обработки, в том числе организация 
канала коммуникации Банка с использованием телефонных номеров, абонентом и/или пользователем 
которых я являюсь; сведения об адресах электронной почты Заемщика, имени пользователя Заемщика в 
сети Интернет, данные о созданном на сайте Банка или мобильном приложении аккаунте (учетной записи); 
метаданные, данные cookie-файлов, cookie-идентификаторы, IP-адреса, сведения о браузере и 
операционной системе; сведения, полученные от третьих лиц, в том числе государственных органов, 
государственных информационных систем, единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), 
Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе через систему межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ), и/или из сети Интернет, и/или из иных общедоступных источников персональных 
данных и любую иную информацию, представленную Банку. 

Целями обработки персональных данных является: 

 заключение с Банком и третьими лицами любых гражданско-правовых договоров и соглашений и их 
дальнейшее исполнение; 

 оказание Банком банковских услуг 
 проверка достоверности указанных Заемщиком сведений; 
 получение персональных данных Заемщика из иных разрешенных источников; 
 проверка и оценка платежеспособности и кредитоспособности Заемщика, проверка факта 

исполнения Заемщиком действующих/действовавших договоров, с целью проверки Банком финансового 
положения Заемщика, а также при приеме на банковское обслуживание и в процессе оказания мне 
банковских услуг с целью формирования Банком для Заемщика предложений по кредитным и иным 
банковским продуктам. 

 подбор и предоставление Банком услуг Заемщику; 
 регистрация на едином портале государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru 

http://www.gosuslugi.ru/


 подготовка черновика заявления для формирования заявления на предоставление услуги 
«Получение сведений о состоянии индивидуального лицевого счета» через единый портал государственных 
и муниципальных услуг. 

 предоставление Заемщику информации о результатах рассмотрения Банком Заявки; 
 создание информационных систем данных, анализ, моделирование, прогнозирование, построение 

математических (скоринг) моделей, анализ агрегированных и анонимных данных, статистические и 
исследовательские цели; 

 хранение данных Банком и третьими лицами; 
 продвижение продуктов и услуг Банка и/или третьих лиц, в том числе передача информационных и 

рекламных сообщений об услугах Банка и/или третьих лиц путем осуществления прямых контактов с 
помощью средств связи и иным способом. 

Обработка персональных данных необходимых или желаемых для достижения вышеуказанных целей 
может осуществляться с использованием средств автоматизации и иных технологий или без таковых, 
включая сбор (в том числе путем фотографирования), перенос бумажного документа или цифрового 
изображения в текстовый документ, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, трансграничная передача, 
передача моих персональных данных третьим лицам и совершение иных действий, предусмотренных 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Заемщик выражает согласие на получение рекламы, предоставление ему информации и предложения 
продуктов Банка и/или третьих лиц путем направления на адреса электронной почты, телефонных 
обращений, SMS-сообщений на телефонные номера, по сети подвижной радиотелефонной связи и иным 
способом. 

В вышеуказанных целях Заемщик дает согласие на обработку перечисленных персональных данных 
Банку и/или третьим лицам, в том числе Обществу с ограниченной ответственностью «Биорг» (ИНН 
7724396261, ОГРН 5167746501380 Российская Федерация, 121205, г. Москва, территория Сколково 
инновационного центра, Большой бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 0, пом. 137, раб. 26), действующим на 
основании агентских или иных договоров заключенных третьими лицами c Банком, содержащих условие об 
обработке персональных данных, а также условие о конфиденциальности и неразглашении информации в 
объеме, необходимом для указанных целей третьим лицам. 

Заемщик, являющийся пользователем абонентского номера, в целях предоставления Банком услуг 
выражает согласие операторам связи, в том числе ПАО «ВымпелКом» (г. Москва, ул. Восьмого марта, д. 
10, стр. 14), ПАО «МегаФон» (г. Москва, Оружейный переулок, д. 41), ПАО «МТС» (г. Москва, ул. 
Марксистская, д. 4), ООО «Мэйл.Ру» (г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79), АО 
«Национальная система платежных карт» (г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 11), на обработку 
номеров телефонов, пользователем которых является Заемщик, сведений об оказанных операторами 
услугах связи, сведений об идентификаторах абонентского оборудования и передачу указанных сведений 
или результата их обработки Банку, в том числе организацию канала коммуникации Банка с использованием 
телефонных номеров, используемых Заемщиком. 

Банк осуществляет обработку персональных данных Заемщика в течение 3 (трех) лет со дня подачи 
настоящего Согласия, при этом: 
- если  с Заемщиком будет заключен договор, Согласие сохраняет силу в течение всего срока действия 
каждого договора, а также в течение 10 (десяти) лет с даты прекращения сторонами обязательств  по 
договорам; 
- если с Заемщиком не заключен договор в случае отказа Банка от заключения с Заемщиком договоров или 
окончился срок действия положительного решения о предоставлении кредита, Банк осуществляет 
дальнейшее хранение персональных данных Заемщика в течение 10 (десяти) лет. 



Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем предоставления в любое 
отделение Банка заявления, оформленного в письменной форме. В случае отзыва Согласия Банк вправе 
продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, предусмотренных 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Заемщик дает свое согласие на получение Банком из бюро кредитных историй информации об 
основной части кредитной истории Заемщика в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-
ФЗ «О кредитных историях» в целях осуществления проверки Банком благонадежности Заемщика и/или для 
формирования Банком в отношении Заемщика кредитных предложений, принятия Банком решения о 
предоставлении Заемщику кредита(-ов), заключения с Заемщиком и дальнейшего сопровождения 
(исполнения) договоров. Согласие на получение Банком из бюро кредитных историй информации об 
основной части кредитной истории Заемщика действует в течение шести месяцев со дня его оформления. 

Заемщик выражает согласие на направление Банком от своего имени запроса в Пенсионный фонд 
Российской Федерации (далее – «ПФР») через единый портал государственных и муниципальных услуг 
(http://www.gosuslugi.ru.), на получение информации о состоянии своего индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования из Пенсионного Фонда Российской 
Федерации в Банк для последующей ее обработки Банком (включая запись, накопление, систематизацию, 
хранение, извлечение, использование, удаление) в целях оценки его платежеспособности для принятия 
решения о заключении с ним договора кредитования. Настоящее согласие на запрос и получение 
информации из ПФР действует в течение шести месяцев с даты направления запроса и получения из ПФР 
Банком информации либо до момента принятия Банком окончательного решения о заключении, либо об 
отказе в заключении с Заемщиком договора кредитования (если такое решение будет принято до истечения 
шести месяцев). 

 


