Согласие на обработку персональных данных1
Я, ___________________________________________________________+__________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество субъекта персональных данных)

_________________________________________, _____________________________________________________________________,
(наименование ЮЛ/ИП)

(должность)

проживающий по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________,
(адрес субъекта персональных данных)

паспорт: серия __________ № _______________, дата выдачи: _______________, кем выдан:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем
интересе предоставляю свое согласие (далее – Согласие) на обработку как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способом, следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, должность, регион проживания, населенный пункт
проживания, номер контактного телефона, адрес электронной почты (e-mail) и совершение над ними любых действий, которые
необходимы или желаемы для достижения нижеуказанных целей обработки персональных данных, включая (без ограничения)
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу третьим лицам, а также осуществление любых иных действий с
моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, следующим
Операторам2 персональных данных:
№
п/п

Наименование
Оператора ПДн

ОГРН /
ОГРНИП

Адрес местонахождения

Цель обработки ПДн
 Совершение действий
по
поиску и
привлечению
Потенциальных Покупателей Банковских Продуктов и/или
Небанковских сервисов;
 Заведение соответствующей Заявки в ИС НЕО
 Обработка в ИС НЕО поступающей Заявки от Агента на
приобретение
Потенциальным
Покупателем
Банковских
Продуктов и/или Небанковских сервисов;
 Направление Заявки на рассмотрение специалистам Банка и
Партнеров для принятия соответствующего решения о
возможности предоставления Потенциальным Покупателям
Банковских Продуктов и/или Небанковских сервисов;
 Оказание технической поддержки специалистам Агентов,
Банка и Партнеров в процессе обработки Заявки;
 Предоставление Потенциальным и Реальным Покупателям
электронных сервисов и услуг Принципала;
 Обработка
отчетных
документов
и
проведение
статистических, аналитических и маркетинговых исследований по
приобретению Потенциальными и Реальными Покупателями
Банковских
Продуктов,
Небанковских
сервисов
и/или
электронных сервисов и услуг Принципала;
 Рассмотрение Заявки Потенциального Покупателя и принятие
решения о предоставлении ему Банковских Продуктов;
 Консультирование Потенциальных Покупателей о видах
Банковских Продуктов и условиях их приобретения

1

Агент (ООО
«АТЛАНТ»)

1156658072196

620100, Российская
Федерация, г. Екатеринбург,
ул. Восточная, д. 25А, оф.
217

2

Принципал (АО
«Деловая среда»)

1127746271355

117997, Российская
Федерация, г. Москва, ул.
Вавилова, д. 19

3

Банк (ПАО Сбербанк)

1027700132195

117997, Российская
Федерация, г. Москва, ул.
Вавилова, д. 19

а также, в случае принятия решения о приобретении Небанковских сервисов, предоставляю свое согласие на обработку и
передачу моих персональных данных следующим Партнерам3:
№
п/п

1

2

Наименование
Партнера

ОАО «ИнфоТеКС
Интернет Траст»

ООО «КОРУС
Консалтинг СНГ»

ОГРН

Адрес местонахождения

Цель обработки ПДн

1027739113049

127287, Российская
Федерация, г. Москва,
Старый ПетровскоРазумовский проезд, д. 1/23,
стр. 1

 Рассмотрение
Заявки
Потенциального
Покупателя и принятие решения об изготовлении
ему
ключей
электронной
подписи
и
квалифицированных
сертификатов
ключей
проверки электронной подписи и их регистрация
в Удостоверяющем центре

1057812752502

194100, Российская
Федерация, г. СанктПетербург, Большой
Сампсониевский проспект,
д. 68, литер Н, пом. 1Н

Подпись
субъекта ПДн

 Рассмотрение
заявки
Потенциального
покупателя и принятия решения о представлении
ему доступа на использование сервиса проверки
контрагентов

Актуальная редакция настоящего Согласия загружается Агентом самостоятельно с Сайта Принципала по следующему адресу https://portal.dasreda.ru/partnerprogram/conditions;
2
Согласие на обработку персональных данных субъект персональных данных в обязательном порядке предоставляет Агенту, Принципалу (АО «Деловая среда») и
Банку (ПАО Сбербанк»);
3
Решения о приобретении Небанковских сервисов Партнеров принимается субъектом персональных данных самостоятельно. В случае принятия положительного
решения субъект персональных данных дает свое согласие на обработку и передачу своих персональных данных и ставит свою подпись в соответствующей строке
напротив того Партнера, Небанковский сервис которого он выбрал.
1

,

Настоящим соглашаюсь с направлением в мой адрес посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной
радиотелефонной связи, а также посредством электронной почты информации и сообщений рекламного характера о Банковских
Продуктах, Небанковских сервисах и/или электронных сервисах и услугах, разработанных Принципалом, Банком и
вышеуказанными Партнерами.
Настоящее Согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных, указанных в настоящем
Согласии, в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также в течение 5 (пяти)
лет с момента его предоставления. По истечении указанного срока действие Согласия считается продленным на каждые
следующие 5 (пять) лет при отсутствии у Агента, Принципала, Банка и Партнеров сведений об его отзыве.
Настоящее Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его законным представителем путем
направления письменного заявления субъекта персональных данных или его законного представителя в свободной форме на
бумажном носителе за подписью субъекта персональных данных или его законного представителя, содержащего в явном виде
отзыв согласия на обработку персональных данных субъекта персональных данных, по следующим почтовым адресам:
в ООО «АТЛАНТ» по адресу: 620100, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 25А, оф. 217,
в АО «Деловая среда» по адресу: 117312, Российская Федерация, г. Москва, абонентский ящик № 79,
в ПАО Сбербанк по адресу: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19,
в ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» по адресу: 127287, Российская Федерация, г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1,
в ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» по адресу: 194100, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 68,
литер Н, пом. 1Н.

__________________ /__________________________________________/
(подпись субъекта ПДн)

«___» _____________ 20__ г.

Форма Согласия на обработку персональных данных утверждена Принципалом

(расшифровка подписи)

