
 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Настоящим я даю АО «Банк БЖФ» согласие на: 
 
1. Обработку моих персональных данных, предоставляю право осуществлять все действия (операции) с 
любыми моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без 
использования таких средств, а также обработку персональных данных исключительно 
автоматизированным способом, с целью принятия решений, порождающих юридические последствия и 
иным образом затрагивающие права и законные интересы (подробнее  на официальном сайте АО «Банк 
БЖФ» по адресу https://bgfbank.ru/GDPR),  а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), в т.ч. передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, передачу их третьим лицам1 в следующих целях: 

− рассмотрение заявки на предоставление кредита; 

− получение кредита, в том числе обеспеченного залогом недвижимого имущества (ипотекой); 

− осуществление клиентской поддержки; 

− получение информации о маркетинговых событиях в целях продвижения товаров, работ, услуг путем 
осуществления прямых контактов с помощью средств связи; 

− проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения качества предоставляемых 
услуг. 

 
На обработку передаются следующие персональные данные:  

− фамилия, имя, отчество (при наличии); 

− анкетные данные; 

− паспортные данные; 

− дата (число, месяц, год) рождения; 

− сведения о семейном положении; 

− сведения о детях, не достигших возраста 18 лет (фамилия, имя, отчество, дата рождения); 

− информация о номере телефона для связи; 

− информация об индивидуальном номере налогоплательщика (ИНН); 

− информация о страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования;  

− личная фотография, в т.ч. в цифровом формате (при наличии)2; 

− сведения о занимаемой должности; 

− иные персональные данные. 
 

 не выражаю согласия 
 
2. Получение информации, характеризующей мою кредитную историю из любых бюро кредитных историй 
(БКИ), в целях получения кредитов, а также формирования АО «Банк БЖФ» индивидуальных предложений 
услуг и продуктов, в т.ч. на основании моих индивидуальных рейтингов, сформированных БКИ и 
предоставленных Банку. 
 

 не выражаю согласия 
 
3. Получение рекламы, рекламных материалов по сетям электросвязи, в том числе посредством 
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи.  
 
 

                                                      
1 Третьи лица определяются перечнем, размещенным на официальном сайте АО «Банк БЖФ» по адресу https://bgfbank.ru/faq/  
2 Биометрические персональные данные 
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Любое из перечисленных согласий может быть отозвано посредством направления письменного 
заявления об отзыве почтовым отправлением ценным письмом с описью вложения в адрес АО «Банк 
БЖФ». Согласие действует с даты подписания и в течение 15 (Пятнадцати) лет после прекращения 
отношений с АО «Банк БЖФ», но не более срока, требующегося для хранения персональных данных в 
соответствии с целями их обработки, указанными в настоящем согласии. Персональные данные подлежат 
уничтожению по достижению целей обработки или в случае утраты необходимости их обработки. 


