В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»:
Подписывая данное Согласие, я подтверждаю достоверность предоставленной информации и выражаю согласие на
обработку АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 (далее по тексту — Банк) всех моих
персональных данных, в том числе специальной категории. При этом под моими персональными данными
понимаются сведения, указанные в Согласии и электронной форме онлайн-заявки, а также любые относящиеся ко
мне сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы мной
лично или поступили (поступят) в Банк иным способом для заключения гражданско-правового(-ых) договора(-ов)
между мной и Банком. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ, в том числе воспроизведение и
электронное копирование), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных как без
использования, так и с использованием средств автоматизации.
При этом обработка моих персональных данных допускается для следующих целей:





в целях принятия Банком решения о заключении гражданско-правового(-ых) договора(-ов);
в целях проведения проверки моих паспортных данных, истории изменений паспортных данных и адресов
регистрации;
в целях проведения маркетинговых исследований рынка банковских услуг;
в целях страхования моей жизни/здоровья/имущества и иного страхования, осуществляемого при содействии
Банка или в пользу Банка и/или в связи с заключением сделок между мной и Банком;

В целях информирования меня об услугах и продуктах Банка и партнеров Банка, а также в целях подготовки для меня
индивидуальных предложений, даю свое согласие Банку на передачу моих персональных данных партнерам Банка и
на обработку моих персональных данных партнерами Банка.
Настоящим выражаю свое согласие на получение мной от Банка документов, содержащих конфиденциальную
информацию, в том числе содержащих мои персональные данные, на указанный мной электронный адрес, с
использованием сети Интернет. Подтверждаю, что доступ к указанной электронной почте ограничен, и
осуществляется только мной лично.
Я уведомлен и согласен с тем, что Банк, как оператор, осуществляющий обработку персональных данных, вправе
поручить обработку моих персональных данных ООО «Баланс Телеком» (125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7,
ком. 5) и/или ООО «Баланс-Платформа» (125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7, ком. 13) и/или ПАО
"БАЛТИНВЕСТБАНК" (197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1, лит. А), для достижения вышеуказанных целей
обработки персональных данных.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях»:
В целях принятия Банком решения о заключении со мной гражданско-правового(-ых) договора(-ов) даю свое согласие
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», ООО «БАЛАНС-ПЛАТФОРМА» и ООО "БАЛАНС-ТЕЛЕКОМ" на
запрос основной части кредитной истории и кредитного рейтинга в отношении себя из любого бюро кредитных
историй в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных
историях»,
на
проверку
любых
сведений,
содержащихся
в
настоящей
онлайн-заявке.
Согласие на обработку моих персональных данных действительно в течение 6 (шести) лет и считается продленным на
каждые следующие 5 (пять) лет при отсутствии сведений о его отзыве. Я вправе отозвать свое согласие на обработку
персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством РФ, путем направления Банку письменного
уведомления.
Я подтверждаю свое ознакомление и согласие с Правилами заполнения и подписания заявки на кредит: настоящие
правила устанавливают порядок (условия) заполнения и подписания физическими лицами на официальном сайте
www.absolutbank.ru (далее – «Сайт») электронных форм онлайн-заявок на получение финансовых услуг (далее –
«заявка») от Банка.
Физическое лицо, имеющее намерение оформить электронную заявку и необходимые для рассмотрения такой
заявки согласия, заключает с Банком соглашение об использование простой электронной подписи (далее –
«Соглашение»). По условиям соглашения подписание заявки осуществляется вами путем проставления в

специальном поле заявки электронной подписи, в качестве которой используется – код (уникальная
последовательность символов - ключ, состоящий из набора цифр), направленный Банком в смс сообщении. В случае
соответствия введенного вами кода, подписанная в таком порядке заявка (в том числе Ваше согласие) признается
равной по юридической силе документу, оформленному на бумаге и подписанному Вашей собственноручной
подписью. При обмене кодом Банку и физическому лицу надлежит сохранять конфиденциальность кода Банк вправе
осуществлять фиксирование и хранение информации, поступающей через сайт, а также использовать указанные
материалы
в
качестве
доказательств
в
спорных
ситуациях.
Заявка не является офертой и не влечет обязательного заключения договора с Банком. Банк рассмотрит возможность
предоставления запрошенных услуг и сообщит Вам о своем предложении по указанным в заявке контактам.
Отправка Банку заявки, проставление отметки в специальном чек боксе заявки и ввод кода, отправленного Банком по
смс, означает Ваше полное и безусловное согласие с положениями, изложенными в данных правилах, а также акцепт
соглашения. В случае вашего несогласия с данными правилами/соглашением или их отдельной частью, Вам надлежит
не проставлять отметку в чек боксе, и не направлять
заявку
Банку
на рассмотрение.

