
 

 

Публичное акционерное общество «Норвик Банк»  

от ____________________________________________  
Ф.И.О. Клиента 

______________________________________________ 

Зарегистрирован (-а) по адресу: ___________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Паспорт: серия ________ номер___________________  

Дата выдачи «_____» ____________________________  

Выдан ________________________________________  

______________________________________________ 

Код подразделения _____________________  

 

Согласие на обработку персональных данных и получение информации о кредитной истории  

Я даю ПАО «Норвик Банк», Лицензия Банка России № 902, место нахождения: 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4 (далее 

– «Банк») и третьим лицам (на основании заключенных Банком договоров) согласие на обработку моих персональных данных 

(далее – «ПД»), в том числе фото (видео) изображения, предоставленных мною Банку или полученных Банком иным способом, 

с использованием средств автоматизации или без использованиях таких средств, в том числе, на сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу/трансграничную передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление 

любых иных действий с моими ПД в следующих целях: принятия Банком решения о выдаче кредита, выпуске банковской карты; 

заключения любых договоров на оказание банковских и иных услуг;  направления мне информации о продуктах и услугах 

Банка/его контрагентов; страхования моей жизни/здоровья/имущества и иного страхования, осуществ ляемого при 

содействии/в пользу Банка/в связи с заключением договора, с правом предоставления данных страховым компаниям; участия в 

проводимых Банком акциях; создания информационных баз данных Банка; предоставления информации и взаимодействия с 

третьим лицам, в том числе для целей возврата просроченной задолженности; передачи функций/полномочий по взысканию 

моей задолженности, уступки прав требования по договорам или их обременения; досудебного урегулирования вопроса 

взыскания моей задолженности; предоставления Банку третьими лицами услуг по хранению клиентских документов, созданию 

и хранению их электронных копий;  расследования спорных операций при внесении наличных денежных средств через 

программно-технические устройства третьих лиц; а также для выполнения  предусмотренных законом обязанностей и для 

защиты интересов Банка.  

Я даю согласие контрагентам Банка на обработку всех моих ПД, имеющихся у Банка, в том числе с целью информирования меня 

об услугах контрагентов, а также на обработку сведений об абонентах и оказываемым им услугам связи (в случае если 

контрагентом Банка является оператор связи) с целью проведения оценки вероятности моей платежеспособности в  будущем для 

принятия решения о предоставлении мне кредита и выпуске кредитной карты.  

Я предоставляю Банку право направлять мне информацию, включая информацию рекламного характера, об услугах 

Банка/третьих лиц по всем известным Банку адресам и контактам, в том числе посредством звонков/смс/электронных писем.  

Я предоставляю Банку право проверять мои ПД любым установленным законом способом. 

Согласие действует в течение 10 лет либо 5 лет после окончания срока последнего из договоров, заключенных мною с Банком. 

В случае отзыва согласия обработка моих ПД должна быть прекращена, а ПД уничтожены Банком/третьими л ицами в течение 1 

года при условии расторжения договоров и полного погашения моей задолженности перед Банком.  

Я даю согласие Банку на предоставление и получение информации обо мне, которая предусмотрена Федеральным законом № 

218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях», во все бюро кредитных историй, включенные в государственный реестр бюро 

кредитных историй, а также на получение кредитного отчета из вышеозначенных бюро для принятия решения о возможности 

предоставления мне кредита, а также для анализа возможности предложения мне иных банковских продуктов.  

 

«____» __________ 20____ г._____________ /__________________________/ 
ФИО Клиента 

 


