
Действуя свободно, своей волей и в своем интересе,  даю свое согласие  Эс-Би-Ай Банк ООО 

(125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2, корп. 4, ОГРН  1037739028678) (далее – Банк)   в 

целях: 

-  заключения Единого Договора/Договоров банковского продукта, контроля принимаемых мер по 

обеспечению информационной безопасности информационных систем Банка,  

- рассмотрения Банком возможности заключения со мной любых договоров о предоставлении банковских 

продуктов; 

— проверки достоверности указанных мной сведений, 

- участия в проводимых Банком акциях, опросах, исследованиях (включая, но не ограничиваясь 

проведением опросов, исследований посредством электронной, телефонной и сотовой связи), 

-  получения консультаций в любой форме, касающихся заключения, исполнения договоров о 

предоставлении банковских продуктов и реализации Банком своих прав и обязанностей по таким 

договорам, а также направления мне информационных сообщений, 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая, сбор, 

запись, систематизацию, хранение, накопление, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение (далее- Обработка)  моих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) (в т.ч. прежние), пол, гражданство, дата рождения, место 

рождения, серия и номер паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) и дата его выдачи, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС), данные миграционной карты, данные документа, подтверждающего право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, адрес регистрации по месту 

жительства, адрес регистрации по месту пребывания, адрес фактического проживания, сведения о 

занятости, трудовой деятельности (в том числе сведения о трудовом стаже),  сведения о доходах; 

фотографическое изображение;  сведения о номерах телефонов, абонентом и/или пользователем которых 

я являюсь; сведения об адресах электронной почты,  сведения о семейном, социальном, имущественном 

положении, образовании, профессии, доходах, а также иная информация, относящаяся к моей личности, 

доступная либо известная Банку в объеме, который необходим для достижения указанных в настоящем 

согласии целей обработки Персональных данных  (далее – Персональные данные). 

Даю свое согласие Банку на передачу (предоставление, доступ), в том числе  с использованием 

средств автоматизации,  своих Персональных данных следующим лицам: 

 

1) в целях  персонализации банковских карт/альтернативных платежных носителей: 

 

ООО «АЛИОТ», 115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, корп/стр 57/3, оф/ком/эт 130/90/3, ОГРН 

1076952012994 

 

2) в целях оказания услуг по доставке банковских карт, эмитированных Банком, и необходимых 

документов  в соответствии с Единым договором, на передачу (предоставление, доступ),  в том числе  с 

использованием средств автоматизации, своих Персональных данных: 

ООО «ВС-Экспресс», 125080, г. Москва, Волоколамское ш., д.2, помещ. 1, ком. 49,  ОГРН 1137746101360 

ООО «Решения инновационного аутсорсинга», 115583, город Москва, ул. Елецкая, д. 9, корп. 2, квартира 

368, ОГРН  1207700067343 



ООО «СберЛогистика», 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.24, корп. 1, пом. ХХIХ/3, ОГРН 1197746348458 

3) в целях предоставления мне возможности использования Удаленного канала обслуживания – 

контактного центра  в соответствии с Единым договором,  на передачу (предоставление,  доступ),  в том 

числе  с использованием средств автоматизации, своих Персональных данных: 

ООО «ВОКСИС», 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр. 19, этаж 4, 

ОГРН 1076674015549 

4) Осуществление связи, предоставление услуг по передаче данных для осуществления связи: 

ООО «ИНФОБИП», 109544, г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2, ЭТ/КОМ 21/1,  ОГРН 5087746020720 

ООО «СМС ТРАФИК», 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 20А, строение 4, подъезд 1, эт 2 

П 2, ОГРН 1057746117384 

6) в целях продвижения продуктов и услуг Банка, маркетинговых исследований: 

Эс-Би-Ай Холдингс, Инк. (SBI Holdings, Inc.), 1-6-1 Роппонги, Минатоку, Токио, 106-6019, Япония, 

регистрационный номер 0104-01-045208 

Российско -Японский Инвестиционный Фонд Л.П. (Russia -Japan Investment Fund , L.P.) , Зедра Кайман 

Менеджмент Сервисиз Лимитед, п/я 10176, Лайм Три Бэй авеню, 23, Гранд Кайман, К Y 1 -1002, Каймановы 

Острова, регистрационный номер JM 92048 

Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление инвестициями -3»,  123112, г. Москва, наб. 

Пресненская, д.8, стр.1, этаж 7, пом.I, ком.3 ОГРН 1137746705359 

Вышеуказанные согласия на обработку Персональных данных  действуют со дня подписания в 

течение 5 (пяти) лет.  

      Мне известно, что в случае отзыва согласия на обработку Персональных данных Банк вправе не 

прекращать обработку Персональных данных и не уничтожать их в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации,  в том числе если установленные законодательством 

Российской Федерации сроки хранения персональных данных не истекли. 


