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Согласие на обработку персональных данных и обращение в бюро кредитных историй и при
заполнении физическими лицами заявки-анкеты в электронном виде в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте АО «ОТП-Банк» (www.touchbank.com) и через
каналы дистанционного обслуживания в целях получения услуг по договору на комплекс
банковских услуг «Touch Bank»
Гражданин Российской Федерации, направляющий в АО «ОТП-Банк» 125171, г. Москва,
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1. генеральная лицензия на осуществление банковских
операций: № 2766, выдана Банком России 27.11.2014 года, далее --- «Банк», заявку-анкету в
электронном виде на сайте Банка и через каналы дистанционного обслуживания (далее --«Заявление») в целях получения услуг по договору на комплекс банковских услуг «Touch Bank»
(далее --- «Заявитель», «Клиент»), тем самым понимает, принимает, подтверждает и соглашается со
следующим:
1. Согласие на обработку персональных данных.
Заявитель подтверждает, что все указанные в Заявлении персональные данные принадлежат лично
Заявителю. Заявитель дает Банку свое согласие на обработку персональных данных (далее --«Согласие»), указанных в Заявлении, включая любые действия, предусмотренные Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе в целях заключения
с Банком любых договоров и соглашений, принятия решений, урегулирования просроченной
задолженности перед Банком, а также для информирования Заявителя об услугах Банка путем
направления соответствующей информации с помощью средств связи по контактной информации,
указанной в Заявлении. Заявитель дает такое Согласие, в том числе для передачи Банком
персональных данных третьим лицам (распространение, предоставление, доступ) (в том числе, но не
ограничиваясь в ПАО «МегаФон» (ОГРН 1027809169585)), трансграничной передачи, обезличивания,
блокирования, удаления, уничтожения и использования персональных данных с помощью средств
автоматизации или без, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение). Настоящее Согласие Заявителя действует в течение срока обработки
персональных данных Банком --- 15 лет с момента предоставления персональных данных, но не менее
срока действия Договора. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
Заявителем путем обращения в Банк с письменным заявлением. Предоставляя данные о своих
родственниках, иных третьих лицах, Заявитель подтверждает, что получил их Согласие на передачу
Банку таких данных. Предоставляя данные о своем работодателе (работодателях) Заявитель
подтверждает, что передача таких данных не нарушает законодательства и (или) соглашения с
работодателем (работодателями). Банк имеет право проверить достоверность предоставленной
Заявителем информации, в том числе с использованием услуг третьих лиц.
Заявитель дает свое согласие ПАО «МегаФон» на предоставление Банку сведений о себе как об
абоненте: фамилия, имя, отчество абонента, адрес абонента, абонентские номера, другие данные,
позволяющие идентифицировать абонента или его абонентское устройство, сведения о трафике и
платежах абонента (за исключением сведений, составляющих тайну связи).
2. Согласие на получение кредитного отчета при обращении в Бюро кредитных историй.
Заявитель дает согласие Банку на получение кредитного отчета в отношении Заявителя из Бюро
кредитных историй в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ от 30.12.2004г. «О кредитных

историях» в целях проверки благонадежности, а также заключения и исполнения договоров с
Банком и в иных целях. Настоящее согласие действует в течение двух месяцев со дня подписания
настоящего Согласия.
3. Уведомление заявителя.
Заявитель уведомлен о том, что денежные средства, находящиеся совокупно на всех счетах и
вкладах, открытых в АО «ОТП Банк» на его имя, застрахованы в соответствии с Федеральным
законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации» в пределах суммы 1 400 000 рублей.

