
Согласие на обработку персональных данных 
 

Я (далее – Пользователь), 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 (без помощи средств вычислительной техники), так и автоматизированным способом (с 

помощью средств вычислительной техники), следующих моих и/или моих представителей (работников) 

персональных данных: 
 

фамилия, имя, отчество; номер телефона; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица; 

информация о банковских продуктах и/или небанковских сервисах и других электронных сервисах и услугах (далее – 

Продукты) Принципала и/или Банка, и фактах их предоставления Пользователю или юридическому лицу, от имени 

которого выступает Пользователь, 
 

и совершение над ними любых действий, которые необходимы для достижения нижеуказанных целей обработки 

персональных данных, включая (но не ограничиваясь) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение, передачу третьим лицам (Партнерам1), а также осуществление любых иных действий с моими и/или 

моих представителей (работников) персональными данными, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, следующим Операторам персональных данных (далее – Операторы): 
 

№ 

п/п 
Наименование Оператора Цели обработки персональных данных Пользователей 

1 

Принципал 

АО «Деловая среда» 

ОГРН 1127746271355 

117312, Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

• Привлечение Пользователей, обработка в информационных системах АО 

«Деловая среда» «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» и 

«Новое Единое окно» (далее – ИС НЕО) заявок Пользователей и их 

направление в Банк для проведения консультаций и установления с 

Пользователями обратной связи по вопросам возможного предоставления им 

Продуктов Операторов; 

• Установление с Пользователями обратной связи для обработки и 

разрешения вопросов, предложений, претензий или технических проблем, 

связанных с предоставлением Пользователям Продуктов Операторов; 

• Предоставление Пользователям Продуктов Операторов (за исключением 

банковских продуктов), а также сервиса «Узнай свой ИНН» Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации для получения информации по 

ИНН Пользователя; 

• Обработка, в том числе в ИС НЕО, отчетных документов и проведение 

статистических, аналитических и маркетинговых исследований по 

использованию Пользователями Продуктов Операторов, в том числе, для 

контроля и повышения качества работы работников Операторов 

2 

Банк 

ПАО Сбербанк 

ОГРН 1027700132195 

117312, Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

• Установление с Пользователями обратной связи для обработки и 

разрешения вопросов, предложений, претензий или технических проблем, 

связанных с предоставлением Пользователям Продуктов Операторов; 

• Консультирование Пользователей о видах Продуктов Операторов, а также 

об условиях их предоставления Пользователям; 

• Предоставление Пользователям Продуктов Операторов; 

• Обработка, в том числе в ИС НЕО, отчетных документов и проведение 

статистических, аналитических и маркетинговых исследований по 

использованию Пользователями Продуктов Операторов, в том числе, для 

контроля и повышения качества работы работников Операторов 
 

Я проинформирован, что Операторы в общем случае не проверяют точность, актуальность и достоверность 

персональных данных, предоставленных им Пользователем, и не осуществляют контроль дееспособности 

Пользователя. Однако Операторы исходят из того, что Пользователь предоставляет им точные, актуальные, 

достоверные и достаточные для достижения вышеуказанных целей обработки персональных данных свои 

персональные данные. 

Я соглашаюсь с направлением Операторами и лицами, задействованными в процессе предоставления мне 

Продуктов Операторов, посредством использования телефонной связи и/или электронной почты, по моим контактным 

данным информации и сообщений, в том числе рекламного характера, необходимых для оформления и реализации 

мне Продуктов Операторов. Предоставляя свое согласие на получение информации и сообщений, Пользователь дает 

свое согласие на передачу лицам, задействованным в процессе предоставления Продуктов Операторов, номера 

телефона и/или адреса электронной почты (e-mail) Пользователя, а также на обработку Операторами и/или 

 
1 Партнеры – третьи лица, с которыми у Принципала заключены договорные отношения, предусматривающие передачу и обработку персональных данных Пользователя 

для исполнения вышеуказанных в настоящем Согласии целей обработки персональных данных Пользователя, перечень которых размещен в сети Интернет по адресу 

https://partners-rbo.dasreda.ru/partners. В случае передачи Банком персональных данных Пользователя третьим лицам, третьими лицами являются (в зависимости от 

Продуктов Операторов) Принципал, а также лица, задействованные в предоставлении Пользователю Продуктов Банка, по которым Пользователь выразил свое 

волеизъявление получить их (для себя или для юридического лица, представителем которого он является). 

https://partners-rbo.dasreda.ru/partners


указанными лицами персональных данных Пользователя в целях получения Пользователем информации и 

сообщений, в том числе рекламного характера, необходимых для оформления и реализации ему Продуктов 

Операторов. 

Я соглашаюсь с направлением Банком Принципалу и Партнерам информации о статусе оформления Банком 

мне Продуктов Операторов, данных об оценке состояния и статуса, в случае открытия мне Банком, моего расчетного 

счета индивидуального предпринимателя или расчетного счета юридического лица, представителем которого я 

являюсь, а также данных об объеме оборотов по Продуктам Банка, не включая суммы операций и размеры остатков 

по расчетному счету в целом. 

Пользователь, выступающий в качестве или от имени соответствующего оператора персональных данных (в 

частности, юридического лица), заверяет Операторов (по смыслу п. 2 ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) о том, что он или соответствующий оператор уведомил своих представителей (работников) (в частности, 

по смыслу п. 1 ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») и обеспечил 

наличие законных оснований для передачи их персональных данных, указанных выше, Операторам с целью их 

обработки для достижения вышеуказанных целей; а также о соответствии целей, указанных при сборе персональных 

данных его представителей (работников), вышеуказанным целям обработки персональных данных. 

По требованию Операторов Пользователь (или лицо, от имени которого выступает Пользователь) обязан 

предоставить Операторам документальное подтверждение наличия правовых оснований на обработку Операторами 

персональных данных соответствующих представителей (работников) в сроки, формате и тем способом 

предоставления, который будет указан в соответствующем требовании Операторов. 

В том случае, если в связи с нарушением указанных выше положений и/или требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных к соответствующему Оператору будут предъявлены претензии со 

стороны субъектов персональных данных, государственных или муниципальных органов, юридических или иных 

физических лиц, Пользователь (или лицо, от имени которого выступает Пользователь) обязуется, по первому 

требованию соответствующего Оператора, немедленно вступить в административный, судебный, арбитражный 

процесс и/или в соответствующую процедуру урегулирования спора на стороне такого Оператора и сделать все 

возможное для защиты Оператора от предъявленных претензий, а в случае неблагоприятного для Оператора исхода – 

возместить Оператору понесенные им и/или его должностными лицами в связи с такими претензиями убытки (в том 

числе, суммы уплаченных штрафов) и судебные расходы и/или расходы, связанные с разрешением спора в арбитраже 

и/или участием в процедуре урегулирования спора в полном размере. 

Настоящее Согласие действует, для каждого из Операторов, до достижения вышеуказанных целей обработки 

персональных данных Пользователя, в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации, а также в течение 3 (трех) лет с момента его предоставления (в зависимости от того, какой из указанных 

сроков наступит позже). 

Настоящее Согласие может быть отозвано Пользователем или его законным представителем у 

соответствующего Оператора, путем направления этому Оператору письменного заявления в свободной форме за 

подписью Пользователя или его законного представителя, содержащего в явном виде отзыв согласия на обработку 

персональных данных Пользователя, по следующим почтовым адресам Операторов: 
 

в АО «Деловая среда» по адресу: 117312, Российская Федерация, г. Москва, абонентский ящик № 79, 

в ПАО Сбербанк по адресу: 117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19. 


