
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ  
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, предоставляю организациям, входящим 
в Группу Societe Generale* (далее совместно и по отдельности именуемые – «Операторы» или 
«Оператор» соответственно), согласие на обработку моих персональных данных, а именно: 
фамилии, имени, отчества, даты и места моего рождения, пола, номера основного документа, 
удостоверяющего личность (паспорта), сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе, 
кода подразделения, адреса, ИНН, СНИЛС, контактных данных, данных о моем семейном поло-
жении, образовании, профессии, местах работы, доходах, а также иных имеющихся у Опера-
торов сведений, которое включает совершение действий всеми доступными способами (в том 
числе путем автоматизированной и неавтоматизированной обработки) с моими персональными 
данными, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу (предоставление) третьим лицам**, их работникам 
и иным уполномоченным ими лицам, включая трансграничную передачу***, блокирование, 
уничтожение с целью проверки/оценки Операторами, а также третьими лицами, информации, 
предоставленной мною для заключения договоров с Операторами, в том числе с использова-
нием внешних информационно-аналитических порталов, сторонних информационных источ-
ников, включая открытые источники информации; заключения и исполнения заключенных 
договоров с Операторами; исполнения контрагентами своих договорных обязательств перед 
Операторами, в том числе в части оказания консультационных, маркетинговых, аудиторских 
и иных услуг; формирования и направления мне рекламных и/или информационных мате-
риалов о существующих и новых услугах Операторов с помощью средств связи, в том числе, 
по сетям электросвязи, посредством использования телефонной, факсимильной и подвижной 
радиотелефонной связи (включая SMS-сообщения), по сети Интернет.

Согласие действует**** с даты его предоставления и до его отзыва в письменной форме путем 
направления Оператору уведомления об этом.

*    Группа Societe Generale, включающая: ПАО РОСБАНК (107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34); ООО «Русфинанс 
Банк» (443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а); АО «КБ ДельтаКредит» (125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2); 
ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование жизни» (105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9, эт. 6, пом. 1, ком. 1-6); ООО «СОСЬЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» (105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9, эт. 6, пом. 1, ком. 1-6); ООО «АЛД Автомотив» (115093, г. 
Москва, ул. Павловская, д. 7); ООО «РБ ЛИЗИНГ» (109028, г. Москва, Хохловский переулок, д. 13, стр. 1, ком. 18А, эт. 3).

**   Под третьими лицами понимаются лица, заключившие с Операторами соответствующие договоры, обеспечивающие 
соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», или иные лица в случае, 
когда возможность проведения проверки информации, предоставленной мной для заключения договоров с Операторами, 
предусмотрена действующим законодательством РФ.

***   Трансграничная передача персональных данных может осуществляться в «Сосьете Женераль С.А.», публичную акцио-
нерную компанию, юридический адрес: 29, Бульвар Осман 75009 Париж, Франция, а также в адрес иностранных государств, 
обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, для проведения с ними следующих действий: 
использование, блокирование, удаление и уничтожение.

****  Сроки обработки персональных данных совпадают со сроками действия согласия.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.02.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,  
а также иными применимыми законодательством Российской Федерации



СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ  
РЕКЛАМЫ

Я действуя свободно, своей волей и в своем интересе, даю ООО «Русфинанс Банк» (адрес места 
нахождения: 443013 г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42А) (далее – «Банк») согласие на форми-
рование и направление мне рекламных и/или информационных материалов о существующих и 
новых услугах Банка с помощью средств связи, в том числе по сетям электросвязи, посредством 
использования телефонной, факсимильной и подвижной радиотелефонной связи (включая 
SMS-сообщения), по сети Интернет.

Согласие действует в течение 35 лет с даты его предоставления и может быть мною отозвано 
путем направления соответствующего письменного уведомления Банку.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,  
а также иным применимым законодательством Российской Федерации


