ЭЛЕКТРОННОЕ СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА
Направляя заполненную Анкету в ОАО "ОТП Банк", находящийся по адресу: 125171, г.
Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1 (лицензия Банка России на осуществление
банковских операций № 2766 от 04.03.2008 г. (бессрочная)) (далее - Банк), Я
подтверждаю, что полностью отдаю себе отчет, что Банк не делает никаких заявлений и
не дает никаких выраженных или подразумеваемых гарантий по поводу возможности или
окончательных условий кредитования. Принятие Банком настоящей Анкеты к
рассмотрению не являются обстоятельствами, влекущими обязательство Банка
предоставить кредит.
Я предоставляю согласие на проверку Банком любых сведений, содержащихся в
настоящей Анкете. Сведения могут быть проверены Банком непосредственно или с
использованием любых источников информации.
Я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с <Условиями Кредитного договора1>,
<Тарифами по потребительскому кредитованию2>, а также с условиями предоставления
Банком дополнительных услуг, размещенных на сайте Банка
http://www.otpbank.ru/retail/trade/.
Я даю согласие Банку на обработку (в т.ч. сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение)) моих персональных данных, включая информацию о фамилии, имени,
отчестве, годе, месяце, дате и месте рождения, адресе, реквизитов документа,
удостоверяющего личность с целью рассмотрения настоящего запроса и предоставления
ответа на него, а также возможности заключения кредитного договора.
Я даю согласие на принятие Банком решений на основании исключительно
автоматизированной обработки моих персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных дается с даты направления настоящей
Анкеты в Банк и действует в течение срока действия кредитного договора, а также в
течение 10 лет после прекращения действия указанного договора, либо до момента отказа
Банком в одобрении настоящей заявки. Я уведомлен о своем праве отозвать согласие
путем подачи в Банк письменного заявления.
Я уведомлен о том, что информация, переданная мною по сети Интернет, может стать
доступной третьим лицам, и я освобождаю Банк от ответственности, в случае, если
указанные мною сведения станут доступными третьим лицам.
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Ссылка - http://www.otpbank.ru/f/retail/trade/Usloviya-creditnogo-dogovora_p74.pdf
Ссылка - http://www.otpbank.ru/f/retail/trade/tarify_POS_p849_280111.pdf

