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СОГЛАСИЕ
Персональные данные Клиента: 
ФИО: ___<Фамилия Имя Отчество Клиента>_______________________________________________________Дата рождения: 
__.__.________ место 
рождения__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: вид: __________________________ серия, №: ______________________ дата 
выдачи: ___.___.______
выдан: __<наим-е органа, выдавшего 
ДУЛ>____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
проживающий(-ая) по адресу: __________________________________________________________________________________-
___________
_________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН (при наличии)____________________ СНИЛС (при наличии)_________________
Я,  Клиент,  сведения  о  котором  приведены  в  разделе  «Персональные  данные  Клиента»,  предоставляюорганизациям, входящим в Группу ПАО РОСБАНК1,  ООО «РБ Страхование жизни» (Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши
Порываевой, д. 34, этаж 2, ком. 58); ООО «РБ Страхование» (Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж 2, ком.
62), <печатается при оформлении согласия и в адрес партнера Банка:>/, а также _______<наименование и адрес
местонахождения партнера банка по соглашению о сотрудничестве/  агентскому договору/договору оказания
услуг (лидогенерации)> (далее совместно и по отдельности именуемые – «Операторы» или «Оператор»
соответственно), согласие на обработку моих персональных данных, а именно: ФИО; даты и места рождения;
серии и номере документа, удостоверяющего личность, сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе;
адресе; ИНН; СНИЛС; семейном положении; сведений об иждивенцах; образовании; профессии; местах работы;
доходах;  в  том  числе  моих  биометрических  персональных  данных  (фотографии,  голоса),  а  также  иных
имеющихся у Операторов сведений, - которая 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) посредством поиска,
анализа и сбора информации, в том числе с использованием внешних информационно-аналитических порталов,
сторонних  информационных  источников,  включая  открытые  источники  информации  и  веб-ресурсы  (далее  –
Информационные  источники),  использование,  передачу  (предоставление,  доступ)  Операторам,  третьим
лицам2, участникам банковской Группы ПАО РОСБАНК, осуществляющим операции с денежными средствами или
иным  имуществом  (в  том  числе  информации  и  документов,  полученных  с  целью  моей  идентификации,
обновления информации обо мне и установления сведений в соответствии с пп. 1 и 5 п. 1 ст. 7.3 Федерального
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»), их работникам и иным уполномоченным ими лицам, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, с целью заключения и дальнейшего исполнения договоров с
Операторами;  проверки  Операторами  предоставленной  мной  информации,  в  том  числе  с  использованием
Информационных источников; исполнения контрагентами своих договорных обязательств перед Операторами, в
том числе в части оказания консультационных, маркетинговых, аудиторских и иных услуг; продвижения услуг
Операторов, в том числе направление мне рекламных и/или информационных материалов, с помощью средств
связи, в том числе, по сетям электросвязи, посредством использования телефонной, факсимильной и подвижной
радиотелефонной связи (включая СМС - сообщения), а также по сети «Интернет»; внесения сведений обо мне в
базы данных Операторов в качестве потенциального потребителя их услуг; сокращения времени, необходимого
для  оказания  услуг  Операторами  (в  случае  моего  обращения  к  ним  за  оказанием  соответствующих  услуг).
Согласие  действует3 в  течение срока  действия  договора/договоров,  заключенного  (-ых)  мной с  Оператором/
Операторами, а также в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия такого договора (а при наличии
нескольких договоров - последнего из них) и может быть мною отозвано путем направления соответствующего
письменного уведомления Оператору.
Я согласен/ не согласен  (заполняется V в случае несогласия) с тем, что Банк4 <печатается при оформлениисогласия и в адрес партнера Банка:>/, а также _______<  наименование и адрес местонахождения партнера Банка  
по  соглашению  о  сотрудничестве/  агентскому  договору/договору  оказания  услуг  (лидогенерации  >)   вправе
получать кредитные отчеты, содержащие в числе прочего основную часть кредитной истории, в соответствии с
Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» в любом бюро кредитных историй, для
целей подбора, принятия решения и предложения мне финансовых услуг, в которых я потенциально могу быть
заинтересован. Срок обработки персональных данных регулируется Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-
ФЗ «О кредитных историях».
Выражаю  согласие  на  предоставление  в  бюро  кредитных  историй  кода  субъекта  кредитной  истории5

(заполняется по желанию Клиента): 

<нижеуказанный текст  печатается  только при оформлении согласия  в  адрес  ООО «Народная  карта»  и  ЗАО«ЗОЛОТАЯ КОРОНА» при оформлении Универсальной карты «Тройка»>
Я  согласен/  не  согласен   (заполняется  V в  случае  несогласия)  с  тем,  что  в  случае  получения«Универсальной карты «Тройка» (в том числе в случае получения перевыпущенной «Универсальной карты
«Тройка»), я выражаю своё согласие:

 на передачу ПАО РОСБАНК (далее – Банк) Обществу с ограниченной ответственностью «Народная карта»(115533, г. Москва, Нагатинская набережная, д. 18, корпус 1, помещение XXI), (далее – ООО «Народная
карта»))  информации  о  себе  в  объеме:  ФИО,  дата  рождения,  пол,  номер  мобильного  телефона,  адрес
электронной  почты,  а  также  информации  о  выдаче  «Универсальной  карты  «Тройка»  (о  номере
«Универсальной  карты  «Тройка»),  в  целях  регистрации  и  обеспечения  моего  участия  в  Программе
лояльности «Город», реализуемой ООО «Народная карта» (далее – Программа) в соответствии с Правилами

1Группа ПАО РОСБАНК, включающая: ПАО РОСБАНК (Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34); ООО «РБ ЛИЗИНГ»(Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой 34, Помещение III, комн. 80, эт. 4);  ООО УК «РБ Капитал» (Россия, 107078,город Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34, помещение III, ком. 89, этаж 6), ООО «РБ Спецдепозитарий» (Россия, 107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34), ООО «РБ Факторинг» (Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, помещениеIII, ком.38, этаж 6), ООО «РУСФИНАНС» (Россия, 125445, г. Москва, ул. Смольная, д.22, строение 1, помещение VIII, ком.78, эт.3),ООО «РБ Трейдинг» (Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, этаж 7, помещение III, ком.103). 
2 Под  третьими  лицами  понимаются  лица,  заключившие  с  Операторами  соответствующие  договоры,  обеспечивающиесоблюдение 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 Российской Федерации.
3 Сроки обработки персональных данных совпадают со сроками действия Согласия на обработку персональных данных, еслииное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
4 ПАО РОСБАНК, Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.
5 Требования к формированию кода: состоит от 4 до 15 знаков, могут использоваться цифры, буквы русского или латинскогоалфавита (сочетание букв русского и латинского алфавитов не допускается).



Программы  лояльности  «Город»,  размещенными  на  интернет-сайте:  www.gorodtroika.ru/oferta (далее  в
настоящем пункте – Правила);
 на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» ООО «Народная карта» в целях и на условиях, определенных Правилами;
 на  получение  от  ООО  «Народная  карта»  информации  о  Программе,  о  присоединении  к  Правилам,регистрации  моего  участия  в  Программе,  акциях,  мероприятиях,  проводимых  в  рамках  Программы,

рекламных и новостных материалов о Программе, её партнёрах, а также на получение информационных
и новостных материалов от ГУП «Московский метрополитен» (Россия, 129110, г. Москва, пр-кт Мира, д. 41,
стр. 2).

Я согласен/ не согласен  (заполняется V в случае несогласия) с тем, что Банк уполномочивается мной напредоставление  Обществу  с  ограниченной  ответственностью «Народная  карта»  (115533,  г.  Москва,
Нагатинская набережная, д. 18, корпус 1, помещение XXI) сведений, составляющих банковскую тайну, а
именно - информации о/об:

«Универсальной карте  «Тройка»  (далее -Карта)  (номере Карты,  дате  выпуска,  сроке  действия,  статусеКарты, статусе подключения 3DS);
номере счета, к которому выпущена Карта (далее – Счет); 
реквизитах договора кредитования по Карте (далее – Кредитный договор) (номер Кредитного договора,размер  процентной  ставки  за  пользование  кредитом,  сумма  кредитного  лимита,  срок  действия  Кредитного

договора); 
остатке доступных денежных средств по Карте/Счету (ам),  включая кредитные и собственные средства;доступной сумме кредитного лимита;
размере моей задолженности перед Банком в связи с использованием Карты: 

-  по  Кредитному  договору  (сумме  основного  долга,  процентов  по  кредиту,  неустойки,предоставленной(ых)  рассрочке  (рассрочках)  (сумме  каждой  рассрочки,  периоде  (сроке)  рассрочки,
суммах ежемесячных платежей по рассрочке), сумме для оплаты минимального ежемесячного платежа/
сумме  для  полного  погашения  задолженности  /сумме  для  использования  беспроцентного  периода
кредитования по Кредитному договору;
- по договору Счета/ по договору о выдаче и использовании Карты (суммах комиссий и плат в пользуБанка, предусмотренных тарифами), 

операциях, совершенных с использованием Карты, 
в целях предоставления ООО «Народная карта» возможности исполнять свои договорные обязательства передБанком,  в  том  числе  предоставлять  мне  через  интерфейс  мобильного  приложения  «Город»  выписки  /
информацию по моим Счетам/ Карте, сервисы и иные функциональные возможности в объеме, определяемом
Банком. 
Указанное в настоящем разделе поручение действует в течение срока действия договора/договоров о выдаче ииспользовании кредитной карты («Универсальная карта «Тройка»), заключенного (-ых) мной с Банком.

Я  согласен/  не  согласен   (заполняется  V в  случае  несогласия)  с  тем,  что  в  случае  получения«Универсальной карты «Тройка» (в том числе в случае получения перевыпущенной «Универсальной карты
«Тройка»), я выражаю своё согласие:

 на  передачу  ПАО  РОСБАНК  (далее  –  Банк)  Закрытому  акционерному  обществу  «ЗОЛОТАЯ  КОРОНА»(630102,  г.  Новосибирск,  ул.  Кирова,  д.  86.  Адрес  для  корреспонденции:  630055,  г.  Новосибирск,  ул.
Шатурская, д. 2), (далее – ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА») информации о себе в объеме: ФИО, дата рождения, пол,
номер мобильного  телефона,  адрес  электронной почты,  а  также  информации о  выдаче  «Универсальной
карты  «Тройка»  (о  номере  «Универсальной  карты  «Тройка»),  в  целях  начисления  мне  бонусов  на  мой
бонусный счет как участнику Программы лояльности «Город», реализуемой ООО «Народная карта» (далее –
Программа) в соответствии с Правилами Программы лояльности «Город», размещенными на интернет-сайте:
www.gorodtroika.ru/oferta (далее в настоящем пункте – Правила);
 на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» в целях и на условиях, определенных Правилами.

Я согласен/ не согласен  (заполняется V в случае несогласия) с тем, что Банк уполномочивается мной напредоставление Закрытому акционерному обществу «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» (630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д.
86.  Адрес  для  корреспонденции:  630055,  г.  Новосибирск,  ул.  Шатурская,  д.  2)  сведений,  составляющих
банковскую тайну, а именно - информации о/об:

- «Универсальной карте «Тройка» (далее -Карта) (номере Карты);
- операциях, совершенных с использованием Карты, по приобретению товаров, работ, услуг, в результатекоторых на мой бонусный счет Участника Программы начисляются бонусы (датах и суммах таких операций), а

также  о  датах  и  суммах  начисленных  мне  бонусов, в  целях  предоставления  ЗАО  «ЗОЛОТАЯ  КОРОНА»
возможности исполнять свои договорные обязательства перед Банком. 
Указанное в настоящем разделе согласие действует в течение  срока действия договора/договоров о выдаче ииспользовании кредитной карты («Универсальная карта «Тройка»), заключенного (-ых) мной с Банком.

<нижеуказанный  текст  печатается  только  при  оформлении  согласия  Курьерской  службе  при  оформленииКредитной карты с доставкой или «Универсальной карты «Тройка»>
Я  согласен/ не согласен   (заполняется  V в случае несогласия)  с тем ,  что Банк уполномочивается
мной  в  целях  доставки  и  предоставления  мне  Кредитной  карты  /  «Универсальной  карты
«Тройка» передать курьерским службам:
 ООО «ЕФИН (Россия, 127322, г. Москва, проезд Огородный, д.20, стр.21, офис 311), 
 ООО « ВС – Экспресс регион» (Россия, 121471, г. Москва, ул.Рябиновая, д.26, стр.1, этаж 4, помещение1, ком.25),
< указать реквизиты прочих курьерских служб (при наличии): наименование, адрес местонахождения)>

(далее – Курьерские службы), 
мои персональные данные в объеме: ФИО, номер мобильного телефона, адрес доставки выпущенной БанкомКредитной карты / «Универсальной карты «Тройка», а также на поручение обработки указанных персональных
данных Курьерскими службами;

сведения, составляющие банковскую тайну: сведения о Кредитном договоре (номере Кредитного договора,размере процентной ставки за пользование кредитом, сумме кредитного лимита, сроке действия Кредитного
договора), о реквизитах Кредитной карты / «Универсальной карты «Тройка» (номере Карты, дате выпуска, сроке
действия),  номерах счетов,  открытых мною в  Банке для получения Кредитной карты /  Универсальной карты
«Тройка», и наименовании соответствующего тарифного плана. 
Указанное в настоящем разделе согласие действует в течение срока действия договора/договоров с Банком.
<нижеуказанный текст печатается только при оформлении Кредитной карты МИР с доставкой>
Оформляя заявление, содержащее поручение на выпуск Кредитной карты МИР, я также выражаю своё согласие1:
 на  передачу  Банком  Акционерному  обществу  «Национальная  система  платежных  карт»  (адрес
местонахождения:  115184,  Москва,  ул.  Большая Татарская,  д.11)  (далее  -  АО «НСПК»)  информации о  себе в
объеме: ФИО, дата рождения, пол, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, а также информации
о выдаче Кредитной карты МИР (о номере Кредитной карты МИР), информации об операциях по приобретению
Товаров2,  совершенных с использованием Карты «Мир» в рамках Акции,  в целях регистрации и обеспечения
участия  Клиента  в  Программе  лояльности  для  держателей  карт  «Мир»,  реализуемой  АО  «НСПК»  (далее  –
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Программа  лояльности)  в  соответствии  с  Правилами  программы  лояльности  для  держателей  карт  «Мир»,
размещенными на интернет-сайте https://privetmir.ru/ (далее в настоящем пункте – Правила программы);
 на обработку АО «НСПК» и иными третьими лицами, перечень которых указан на сайте https://privetmir.ru/,
моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» в целях и на условиях, определенных Правилами программы;
 на получение Банком информации о моем присоединении к Правилам программы (регистрации Кредитной
карты МИР в  Программе лояльности),  а  также получение мной от  Банка  и  /  или  АО «НСПК» информации о
Программе лояльности, акциях в рамках Программы лояльности, рекламной и иной информации, в том числе
посредством использования сети Интернет, а также телефонной и подвижной радиотелефонной связи.
Настоящее  согласие  действует  в  течение  срока  действия  договора/договоров  о  выдаче  и  использовании
кредитной карты МИР с Банком.
Отказ от участия в Программе лояльности возможен посредством обращения в Центр клиентской поддержки
Оператора (АО «НСПК») в соответствии с контактными данными, представленными на сайте https://privetmir.ru.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 С даты технической реализации
 Термины  и  определения,  указанные  в  данном  разделе,  применяются  в  соответствии  с  терминами  и  определениями,
указанными в  Правилах программы лояльности для Держателей карт «Мир»,  если в Договоре о комплексном банковском
обслуживании не указано иное. 
<нижеуказанный текст печатается только при оформлении ипотечной сделки и оказании услуг по организации
подачи документов на электронную регистрацию прав, перехода прав, ограничений (обременений), закладной,
внесения  изменений  в  ЕГРН  в  отношении  недвижимого  имущества  и  получения  документов  с  электронной
регистрации, выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи>

Я  согласен/ не согласен   (заполняется  V в случае несогласия)  с тем ,  что Банк уполномочивается
мной в целях оказания услуг по организации подачи документов на электронную регистрацию
прав,  перехода  прав,  ограничений  (обременений),  закладной,  внесения  изменений  в  ЕГРН  в
отношении  недвижимого  имущества и  получения  документов  с  электронной  регистрации,
выпуска мне усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – УКЭП) - передать
поставщикам программного обеспечения и информационных услуг:
 ООО «Практика Успеха» (Россия, 119180, город Москва, ул. Большая Полянка, д. 2 к. 2, помещ. 1 ком13), 
 ООО «Цифровая Сделка» (Россия,  127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26),
 ООО «СМ» (Россия, 119607, г. Москва, Мичуринский пр-т,  д. 45),
 ООО «Экосистема недвижимости М2» (Россия, 127055, г. Москва, улица Лесная, дом 43, под. VI пом.4Ч),

< указать реквизиты прочих поставщиков программного обеспечения и информационных услуг (приналичии): наименование, адрес местонахождения)>
 (далее – поставщикам программного обеспечения и информационных услуг), 
мои персональные данные в объеме: ФИО, сведения о месте работы (город, название организации, должность,наименование подразделения),  рабочий,  контактный(ые)  телефон(ы),  адрес электронной почты,  СНИЛС,  ИНН,
пол, паспортные данные (серия и номер, код подразделения, место и дата рождения, дата выдачи паспорта,
адрес регистрации), фотография (при осуществлении фотографирования);

сведения, составляющие банковскую тайну: Кредитный договор, дополнительное соглашение к Кредитномудоговору (далее – Кредитный договор), Закладная (номер Кредитного договора, размер процентной ставки за
пользование кредитом, сумма кредита, срок действия и иные условия Кредитного договора); 
Указанное в настоящем разделе согласие действует в течение срока действия договора/договоров с Банком.

Я  согласен/ не согласен   (заполняется  V в случае несогласия)  с тем ,  что Банк уполномочивается
мной в целях доставки документов и организации выпуска мне УКЭП - передать курьерским
службам:
 ООО «ЕФИН (Россия, 127322, г. Москва, проезд Огородный, д.20, стр.21, офис 311), 
 ООО  «  ВС  –  Экспресс  регион»  (Россия,  121471,  г.  Москва,  ул.  Рябиновая,  д.26,  стр.1,  этаж  4,помещение 1, ком.25),
< указать реквизиты прочих курьерских служб (при наличии): наименование, адрес местонахождения)>

(далее – Курьерские службы), 
мои персональные данные в объеме: ФИО, контактные телефоны, в том числе номер мобильного телефона, адресдоставки документов, а также на поручение обработки указанных персональных данных Курьерскими службами;

сведения, составляющие банковскую тайну: Кредитный договор, дополнительное соглашение к Кредитномудоговору, Закладная (номер Кредитного договора, размер процентной ставки за пользование кредитом, сумма
кредита, срок действия и иные условия Кредитного договора); ). 
Указанное в настоящем разделе согласие действует в течение срока действия договора/договоров с Банком.

Я согласен/ не согласен  (заполняется V в случае несогласия) с тем, что Банк уполномочивается мной
в целях организации выпуска мне УКЭП-  передать Удостоверяющим центрам:
 АО «Аналитический центр» (Россия, 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, к.1, пом.  V, комн. 23, Адресдля корреспонденции: 603005, Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 7, офис 310),
 АО «ЕЭТП» (Россия, 115114, Москва, ул. Кожевническая, д.14, стр.5),
 ООО «АйТи Мониторинг» (Россия, 350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 287, пом. 303)
<  указать  реквизиты  прочих  Удостоверяющих  центров   (при  наличии):  наименование,  адресместонахождения)>

(далее – Удостоверяющие центры), 
мои персональные данные в объеме: ФИО, сведения о месте работы (город, название организации, должность,наименование подразделения),  рабочий,  контактный(ые)  телефон(ы),  адрес электронной почты,  СНИЛС,  ИНН,
пол, паспортные данные (серия и номер, код подразделения, место и дата рождения, дата выдачи паспорта,
адрес регистрации), фотография (при осуществлении фотографирования).

сведения, составляющие банковскую тайну: Кредитный договор, дополнительное соглашение к Кредитномудоговору, Закладная (номер Кредитного договора, размер процентной ставки за пользование кредитом, сумма
кредита, срок действия и иные условия Кредитного договора);
Указанное в настоящем разделе согласие действует в течение срока действия договора/договоров с Банком.

Подпись __________________________________________________ Дата____.____._________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ КОНТРАГЕНТОВ1

 Я,  Клиент,  сведения  о  котором  приведены  в  разделе  «Персональные  данные  Клиента»,  в  целях  проверкисведений, предоставленных мной Банку2, для определения моей платежеспособности, принятия Банком решения
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о  заключении  со  мной  договора  и  контроля  за  исполнением  заключенных  договоров,  а  также  реализациидополнительных мер по противодействию мошенничеству, поручаю Банку предоставить Контрагентам1 сведения
обо мне, как об абоненте3, а также даю своё согласие на:
-  автоматизированную, неавтоматизированную и смешанную обработку Контрагентами,  полученных от Банкаи/или имеющихся в распоряжении у Контрагентов сведений обо мне, как об абоненте3, путем их сбора, записи,
систематизации,  накопления,  хранения,  уточнения  (обновления,  изменения),  сопоставления,  использования,
передачи  (предоставления)  Банку,  удаления,  блокирования,  уничтожения,  а  также  на  передачу  результата
обработки вышеуказанных сведений Банку (далее – Результат обработки);
-  автоматизированную,  неавтоматизированную и смешанную обработку Банком,  полученных от Контрагентовсведений обо  мне,  как  об  абоненте  и  Результатов  обработки,  путем их сбора,  систематизации,  накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, удаления, уничтожения.
Согласие действует4 в  течение срока действия договора (-ов),  заключенного (-ых) мной с Банком, а также втечение 5  (пяти)  лет  после прекращения действия  такого  договора  (а  при наличии нескольких  договоров -
последнего  из  них).  Согласие  может  быть  отозвано  мною  путем  направления  Банку  или  Контрагенту5

соответствующего письменного уведомления.
Подпись _______________________________________________ Дата____.____._________
1 В целях настоящего Согласия под Контрагентами понимаются ПАО «ВымпелКом» (127083, г. Москва, ул. Восьмого марта д.10
стр.14),  
ПАО «Мегафон» (127006, г. Москва, Оружейный пер. д. 41), ООО «ВК» (125167, г. Москва, Ленинградский проспект 39, стр. 79),
АО «Теле2-Санкт-Петербург» (Россия, 197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 54, корпус 1, литер А, этаж 7,
помещение 1-Н, офис 434), АО «АКОС» (690048, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100-Летия Владивостока, 38А) и ООО «Т2
Мобайл» (108811,  г.  Москва,  поселение Московский,  Киевское шоссе 22-й  километр,  домовладение 6,  строение 1,  этаж 5,
комната 33), ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4), ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» (191167, г. Санкт-
Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, наб Синопская, д. 14, литера А).

2 ПАО РОСБАНК, Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.3 В  целях настоящего Согласия под сведениями обо мне,  как об абоненте понимаются:  абонентские номера,  сведения обабонентском устройстве, включая идентификаторы абонентского оборудования и сведения о местонахождении абонентскогооборудования при получении услуг связи, другие данные, позволяющие идентифицировать абонентское устройство, сведенияо платежах абонента,  иные сведения об оказываемых мне услугах по договору об оказании услуг связи,  за исключениемсведений, составляющих тайну связи. Применительно к ООО «ВК» под сведениями обо мне, как об абоненте понимаются: ФИО,дата рождения, пол, город проживания, e-mail. Применительно к Банку под сведениями обо мне как об абоненте понимаются:ФИО, дата рождения, абонентский номер.
4 Сроки обработки персональных данных совпадают со сроками действия настоящего согласия на обработку персональныхданных.
5 Применительно к Согласию, предоставленному Контрагенту.
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