Согласие на обработку персональных данных.
Настоящим Я подтверждаю, что все указанные в Web-заявке персональные данные принадлежат лично мне.
Настоящим, я даю согласие (далее – «Согласие») Обществу с ограниченной ответственностью
«Автоэкспресс» (ОГРН: 1175476061650, местонахождение: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, Блок «А», 2
этаж, офис 45) (далее - «Общество») и Акционерному Обществу «Экспобанк» (107078, г. Москва, ул. Каланчевская,
д.29, стр.2, ОГРН 1217700369083) (далее - «Банк») (Общество и Банк, далее – «Оператор», «Операторы») своей волей
и в своем интересе на обработку моих персональных данных, указанных, в том числе в Web-заявке, в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - «152-ФЗ») (под
обработкой персональных данных в соответствии со статьей 3 152-ФЗ понимаются любые действия (операции), их
совокупность, совершаемые с персональными данными физических лиц, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе
распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, трансграничную передачу).
Согласие на обработку Оператором персональных данных распространяется на следующую информацию:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, номер телефона, гражданство, семейное,
социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, опыт работы, и любая иная информация,
относящаяся к моей личности (включая биометрические персональные данные), информация о востребованных
мною услугах Операторов, и без особо оговариваемых запретов и условий на обработку моих персональных данных.
Обработка персональных данных Операторами осуществляется, как с использованием средств автоматизации,
так и без использования таких средств. Операторы совершают следующие действия с персональными данными
(включая, но не ограничиваясь): проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансграничную передачу
персональных данных, получение изображения путем фотографирования и видеозаписи, а также осуществляют
любые иные действия с моими персональными данными с учетом действующего законодательства Российской
Федерации, для достижения целей, указанных ниже (в том числе с привлечением третьих лиц), а также иные
действия, необходимые для обработки персональных данных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
I. Настоящее согласие дается мной Обществу:
1. для осуществления проверки предоставленной мной информации и сведений, в целях заключения
договоров с Обществом;
2. для исполнения всех договоров, которые заключены между мной и Обществом, а также между
мной и третьими лицами;
3. для целей получения услуг, оказываемых Обществом;
4. 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, Интернет,
в том числе SMS-сообщения, мессенджеры и любые другие средства связи) услуг Общества, совместных продуктов
Общества и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц.
5. для получения от Общества на номер моего мобильного телефона и/или на адрес моей электронной
почты информации о новых продуктах, др. новостях, а также сообщений рекламного и информационного характера,
в том числе и от третьих лиц.
Настоящим Я выражаю свое согласие на то, что Общество вправе поручить обработку моих персональных
данных третьим лицам, информация о которых размещена на сайте www.avto.express, в связи, с чем, третьи лица
вправе осуществлять в отношении моих персональных данных действия и обрабатывать их способами,
предусмотренными в настоящем Согласии. Общество вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне, содержащую мои персональные данные, лично таким третьим
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию с
соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации. Настоящим право выбора
указанных третьих лиц, в том числе внесение соответствующих изменений в информацию о третьих лицах на сайте
www.avto.express, предоставляется мной Обществу, и дополнительного согласования со мной не требует.
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Настоящее Согласие предоставляется Обществу на срок с даты его подписания до его отзыва мной, но не
более 50 (Пятидесяти) лет. Исполнение мной моих обязательств по договорам, либо прекращение договоров,
заключенных между мною и Обществом, как на дату подписания настоящего Согласия, так и в будущем, не
прекращают действие настоящего Согласия. Обработка и хранение персональных данных будет осуществляться в
течение всего срока действия настоящего Согласия. Настоящее Согласие может быть отозвано мною в любое время
путем предоставления Обществу, которому такое Согласие было предоставлено, письменного заявления в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
II. Настоящее Согласие дается мной Банку:
1. на проведение Банком проверки данных и получение им информации из бюро кредитных историй
(основной части кредитной истории) в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-ФЗ от
30.12.2004 года. Настоящее Согласие действует в течение 6-ти (шести) месяцев с даты его оформления, а в случае
заключения между мной и Банком кредитного договора, или договора поручительства - в течение срока действия
указанного договора;
2. в целях получения услуг, оказываемых Банком, а также проверки точности и полноты
содержащейся в кредитной истории информации;
3. для осуществления проверки предоставленных мной информации и сведений, в целях заключения
договоров с Банком;
4. 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, Интернет,
в том числе SMS-сообщения и другие средства связи) услуг Банка, совместных продуктов Банка и третьих лиц,
продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц.
5. для получения от Банка на номер моего мобильного телефона и/или на адрес моей электронной
почты информации о новых продуктах, др. новостях, а также сообщений рекламного характера, в том числе и от
третьих лиц.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих персональных
данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе: страховым организациям; юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим анализ (проверку) массивов данных, в том числе:
ООО «Автоэкспресс» (адрес для корреспонденции: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, Блок «А», 2 этаж,
офис 45), ООО «Инфо Сфера» (адрес для корреспонденции: 125635, г. Москва, ул. Ангарская, дом 6, эт. 1 п IV к 6
оф Н), ООО «Смарт Дата» (юридический адрес: 115172, г. Москва, Краснохолмская набережная, д. 1/15, этаж 1,
помещение 5, комната 1, офис 1А), АО «Д2 Страхование» (630099, Новосибирск, ул. Депутатская, д.2, помещ. 1);
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим разработку и поддержку
компьютерного обеспечения, партнерам Банка, в том числе: ЗАО «ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИИ» (адрес
для корреспонденции: 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Кольцово, д. 35)),
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим подбор транспортных средств, в том
числе ООО МФК «КЭШДРАЙВ», (адрес для корреспонденции: 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.
Коммунистическая, д. 6, этаж 9, пом.19 ),ООО «ЭКСПОМОБИЛИТИ» ( юридический адрес 107078, г. Москва, ул.
Каланчевская, д.29, стр.2, офис 602), передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично
таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации. Право выбора
указанных компаний/лиц предоставляется мной Банку и дополнительного согласования со мной не требует. Также
настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее Согласие считается данным мною любым третьим лицам,
указанным в настоящем пункте, и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на
основании настоящего Согласия.
Гарантирую, что предпринял(ла) все необходимые действия для обеспечения соблюдения прав лиц, чьи
персональные данные указаны мной в Web-заявке, в том числе мною уведомлены указанные лица об обработке их
персональных данных, о целях и основаниях обработки данных, а также о предполагаемых пользователях данных,
предоставил указанным лицам информацию об Операторе, осуществляющем обработку их персональных данных и
получил их согласие на такую обработку в соответствии с требованиями 152-ФЗ. Настоящим гарантирую, что
обладаю правом на передачу персональных данных Банку и что Банк вправе обрабатывать полученные персональные
данные. Обязуюсь возместить Банку все убытки и расходы, понесенные в связи с невыполнением мной обязательств,
предусмотренных настоящим пунктом.
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Настоящим подтверждаю, что передаю персональные данные супруга(и) (если применимо) вышеуказанным
Операторам персональных данных на основании ч.8 ст.9 и п.7 ч.1. ст.6 152-ФЗ, для осуществления моих законных
интересов и прав по получению кредита.
Настоящее Согласие действует до истечения пятилетнего срока с момента прекращения отношений с Банком
и может быть отозвано мной в любое время путем предоставления в Банк письменного заявления в соответствии с
законодательством Российской Федерации. В этом случае Банк обязан прекратить обработку и уничтожить
персональные данные по истечении указанного выше срока, либо по истечении срока хранения, установленного
законодательством РФ, если он превышает срок действия настоящего согласия. В случае если до истечения
пятилетнего срока с момента прекращения отношений с Банком Согласие не было отозвано, оно считается
продленным на следующие 5 (пять) лет.
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