
Приложение 7 

к Правилам сотрудничества  

АО «Россельхозбанк» с Партнерами 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я ________________________________(Ф.И.О.) паспорт серии ___ номер_______ 

выданный_____________________ «__»_________ года, зарегистрированный(ая) по адресу: 

____________________, даю свое согласие АО «Россельхозбанк» с местонахождением: г. 

Москва, 119034, Гагаринский пер., д. 3 (далее  – Банк, Оператор) на обработку моих 

персональных данных, в порядке и на условиях, определенных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». При этом под моими 

персональными данными понимается информация о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, 

адресе, сведения об основном документе удостоверяющем личность, о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, а также любая иная информация, в том числе 

предусмотренная Федеральным законом «О персональных данных», переданная Оператору 

мной лично, либо поступившая в Оператору иным законным способом.  

 

 

Банк вправе осуществлять обработку моих персональных данных любыми 

необходимыми способами, включая сбор (получение), систематизацию, накопление, 

обобщение, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокировка и уничтожение, с использованием как автоматизированной информационной 

системы, так и бумажных носителей, в процессе осуществления проверки оценочных 

компаний/оценщиков, занимающихся частной практикой. 

 

Указанные мною персональные данные предоставляются в целях использования при 

проведении процедур отбора Оценочных компаний и оценщиков, занимающихся частной 

практикой для долгосрочных партнерских отношений с Банком, а также в ходе долгосрочного 

сотрудничества. Банк может проверить достоверность предоставленных мною персональных 

данных, в том числе с использованием услуг других операторов.  

Согласие предоставляется с момента подписания настоящего документа и действительно 

в течение одного года после подписания. По истечении указанного срока действие согласия 

считается продленным на указанный срок при отсутствии сведений о его отзыве. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в Банк заявления в 

простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. При этом Оператор вправе осуществлять хранение и уничтожение моих 

персональных данных в течение срока хранения документов, установленного архивным 

делопроизводством, а в случаях, предусмотренных законодательством, вправе передавать 

уполномоченным на то государственным органам. 

Я согласен(а) с тем, что уведомление об уничтожении персональных данных будет 

вручаться мне (моему представителю) по местонахождению Оператора. 

 

 

_________________________________________________________________________                                                    

         (дата)                        (подпись)                                                 (ФИО полностью) 

 


