Действует с 22.12.2021

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(к заявлению на предоставление потребительского кредита в АО АКБ
«НОВИКОМБАНК» с использованием системы «ИНТЕР@КТИВ»)
(предоставляется клиентом при подписании заявления на выдачу потребительского
кредита с использованием Системы «Интер@ктив»)

Подписанием Заявления-анкеты на получение потребительского кредита в АО АКБ
«НОВИКОМБАНК» в системе «Интер@ктив» (системе дистанционного банковского
обслуживания физических лиц через сеть Интернет) клиент дает согласие на обработку
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (место нахождения: Российская Федерация, 119180, г. Москва,
Полянка Большая, д.50/1, стр. 1 (далее – Банк)) своих персональных данных путем совершения
(с использованием средств автоматизации или без использования таких средств) без
ограничения следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), включая трансграничную передачу, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» с целью их проверки Банком, а также передачи третьим
лицам (страховым компаниям, процессинговому центру, иным), привлекаемым Банком на
договорной основе, обеспечивающим исполнение заключаемого со мной кредитного договора
и соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»
Настоящее согласие дается клиентом с целью:
а) соблюдения Банком требований нормативных актов Российской Федерации и
осуществления возложенных на Банк законодательством РФ функций, установления личности
клиента, проверки достоверности предоставленных клиентом сведений, принятие решения о
предоставлении клиенту кредита или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия в отношении клиента, заключения с Банком и исполнения кредитного договора и
любых других договоров, связанных с выдачей кредита;
б) передачи Банком персональных данных клиента страховым компаниям, осуществляющим
страхование предмета залога / иных рисков, в соответствии с добровольным выбором
заемщика в рамках программ кредитования и в целях заключения договора страхования с
любой из указанных компаний, в объеме необходимом для получения страховой услуги /
исполнения договора страхования, а именно компаниям: ООО «Абсолют Страхование», г.
Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26; ООО СК «Независимая страховая группа», г. Москва,
Вспольный пер., д.18, стр.2; ОАО «АльфаСтрахование», г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.5;
АО «СК «ПАРИ», г. Москва, ул. Расковой, д.34, стр.14; АО «СОГАЗ», г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д.10; САО ВСК, г. Москва, ул. Островная, д.4; СК «Энергогарант», г.
Москва, Садовническая наб., д.23.
в) передачи Банком персональных данных клиента процессинговому центру, с которым у
Банка заключен договор о выпуске и обслуживании банковских карт, участникам платежной
системы, в рамках которой на имя клиента выпускается банковская карта, с использованием
которой клиентом будет использоваться и погашаться кредит, в целях осуществления
перевода денежных средств с использованием указанной карты.
Согласен(на) на использование электронных документов и электронной подписи во
взаимоотношениях с Банком, в том числе – в целях заключения с Банком и исполнения
договора потребительского кредита с использованием системы «Интер@ктив».

Вышеуказанные согласия действуют в течение всего срока действия каждого из заключаемых
клиентом с Банком договоров, а также по истечении указанного срока – в течение
предусмотренных Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в РФ»
сроков хранения Банком документов и информации. По истечении срока действия указанных
договоров согласия могу быть отозваны клиентом путем направления Банку
соответствующего письменного уведомления. В случае достижения цели обработки
персональных данных и в случае отзыва клиентом согласия на обработку персональных
данных (при отсутствии оснований для обработки персональных данных, предусмотренных
п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») Банк обязан
прекратить их обработку и уничтожить персональные данные по истечении предусмотренных
Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в РФ» сроков хранения
документов и информации.

