
Приложение 12 

к Правилам сотрудничества  

АО «Россельхозбанк» с Партнерами  

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения в общедоступных источниках информации  

АО «Россельхозбанк», доступ к которым предоставлен неограниченному кругу лиц  
 

   г.                         .   . 2 0   г

. 
 

Я,                            

                             

           дата рождения   .   .     г. 

                  

 

           

 вид документа, удостоверяющего личность               

 серия     номер                  

                        

 выдан кем и когда                      

                             

                             

 почтовый адрес                   

                           , 

 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», в целях осуществления деятельности, предусмотренной Уставом  

АО «Россельхозбанк», включая информационное обеспечение деятельности  

АО «Россельхозбанк», а также в целях включения меня в перечень Партнеров  

АО «Россельхозбанк», оказывающих услуги по оценке рыночной стоимости движимого и 

недвижимого имущества, прав аренды, прав требований на объекты незавершенного 

строительства, настоящим выражаю свое согласие АО «Россельхозбанк»  

(ОГРН 1027700342890 от 22.10.2002, ИНН 7725114488, регистрационный номер 3349  

от 24.04.2000, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес: 119034,  

г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3), на обработку в форме распространения моих 

персональных данных. 

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме 

распространения которых я даю согласие: 
 

Категория 

персональных данных 

Перечень 

персональных данных 

 

Разрешение к распространению 

Общие фамилия  Да  Нет 

имя  Да  Нет 

отчество  Да  Нет 

     

     

     

     

мобильный телефон  Да  Нет 

  Да  Нет 

  Да  Нет 
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..........факс  Да  Нет 

...........адрес электронной почты  Да 

  

 Нет  

...........  Да 

  

 Нет  

      

Сведения об информационных ресурсах АО «Россельхозбанк», посредством которых 

будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия 

с персональными данными субъекта персональных данных: 
 

Информационный 

ресурс1 
Условия и запреты на обработку персональных данных 

(нужное отметить): 
 

https://www.rshb.ru/l

egal/accreditation/ 

 не устанавливаю 

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) указанных 

персональных данных АО «Россельхозбанк» неограниченному кругу лиц 

 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) указанных 

персональных данных неограниченным кругом лиц 

 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) указанных 

персональных данных неограниченным кругом лиц: 

________________________________________________________ 

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться  

АО «Россельхозбанк» только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации 

лишь для строго определенных работников либо с использованием  

информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 

персональных данных: 
 не устанавливаю 

 устанавливаю______________________________________________________________ 

(заполняется по желанию субъект персональных данных) 

________________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение трех лет либо до дня 

отзыва в письменной форме. Обработка (в том числе архивное хранение) персональных 

данных по истечении срока действия настоящего согласия осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем направления  

АО «Россельхозбанк» письменного уведомления в произвольной форме об отзыве 

настоящего согласия. 

______________________                                               _______________________ 
                    (подпись)                                                                       (фамилия и инициалы) 

                                                           
1 Для информационных ресурсов в сети Интернет указывается адрес, состоящий из наименования протокола 

(http или https), сервера (www), домена, имени каталога на сервере и имени файла веб-страницы. 


