
 
 
 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
 
Предоставляю организациям, входящим в Группу ПАО РОСБАНК1, ООО «РБ Страхование Жизни» 
(Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж 2, ком. 58); ООО «РБ Страхование» 
(Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж 2, ком. 62) (далее совместно и по 
отдельности именуемые – «Операторы» или «Оператор» соответственно), согласие на обработку 
моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества; даты и места рождения; номера 
основного документа, удостоверяющего личность (паспорта), сведений о дате его выдачи и 
выдавшем его органе, кода подразделения; адресе; ИНН; СНИЛС; семейном положении; 
сведений об иждивенцах; образовании; профессии; местах работы; доходах; полученной от меня 
неперсонализированной информации, а именно: cookies, URL-запросов, производимых мной со 
страницы веб-формы на сайте www.rosbank-auto.ru на сторонние домены, сведений о моей 
сессии на сайте как посетителя сайта (в том числе, о дате, времени сессии, количестве 
просмотров веб-страниц, ресурсов сайта),  содержании DOM-модели страницы веб-формы или 
ее отдельных элементов, информации о браузере, операционной системе (в т.ч. разрядность, 
объем оперативной памяти, количество логических ядер), сведений об IP – адресе, названии и 
модели моего устройства, разрешении экрана, глубины цвета, часовом поясе, поддерживаемых 
языках, canvas-отпечатке (далее – Параметры), а также иных имеющихся у Операторов сведений, 
которая включает совершение действий всеми доступными способами (в том числе путем 
автоматизированной и неавтоматизированной обработки) с моими персональными данными и 
Параметрами, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение) посредством поиска, анализа и сбора информации, в том числе с использованием 
внешних информационно-аналитических порталов, сторонних информационных источников, 
включая открытые источники информации и веб-ресурсы (далее – «Информационные 
источники»), использование, передачу (предоставление, доступ) Операторам, третьим лицам2, 
участникам Группы ПАО РОСБАНК, осуществляющим операции с денежными средствами или 
иным имуществом (в том числе информации и документов, полученных с целью моей 
идентификации, обновления информации обо мне и установления сведений в соответствии с 
пп. 1 и 5 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), их 
работникам и иным уполномоченным ими лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение 
с целью заключения и дальнейшего исполнения договоров с Операторами; проверки 
Операторами предоставленной мной информации, в том числе с использованием 
Информационных источников, а также исполнения контрагентами своих договорных 
обязательств перед Операторами, в том числе в части оказания консультационных, 
маркетинговых, аудиторских и иных услуг; продвижения услуг Операторов, в том числе 
направление мне рекламных и/или информационных материалов, с помощью средств связи, в 
том числе, по сетям электросвязи, посредством использования телефонной, факсимильной и 

                                 
1 Группа ПАО РОСБАНК, включающая: ПАО РОСБАНК (Россия,107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34); ООО «РБ 
ЛИЗИНГ» (Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой 34, Помещение III, комн. 80, эт. 4); ООО УК «РБ Капитал» (Россия, 
107078, город Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34, помещение III, ком. 89, этаж 6), ООО «РБ Спецдепозитарий» (Россия, 
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34), ООО «РБ Факторинг» (Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, 
помещение III, ком.38, этаж 6), ООО «РУСФИНАНС» (Россия, 125445, г. Москва, ул. Смольная, д.22, строение 1, помещение 
VIII, ком.78, эт.3), ООО «РБ Трейдинг» (Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, этаж 7, помещение III, ком.103). 
2 Под третьими лицами понимаются лица, заключившие с Операторами соответствующие договоры, обеспечивающие 
соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», или иные лица в том 
числе в случае, когда возможность проведения проверки информации, предоставленной мной для заключения 
договоров с Операторами, предусмотрена действующим законодательством РФ. Актуальный перечень третьих лиц 
размещен по адресу: https://www.rosbank-auto.ru/perechen-tretikh-lic/. 
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подвижной радиотелефонной связи (включая СМС - сообщения), а также по сети «Интернет»; 
внесения сведений обо мне в базы данных Операторов в качестве потенциального потребителя 
их услуг; а также передачи Персональных данных вместе с Параметрами в адрес  ООО «Группа 
АйБи» (Россия, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.1, офис ЭТ 9 К 18), АО 
«Лаборатория Касперского» (Россия, 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.39А, стр.2)  и ООО 
«Эквифакс Кредит Сервисиз» (Россия, 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 16, стр. 1); с целью 
анализа Персональных данных и Параметров на предмет формирования ООО «Эквифакс Кредит 
Сервисез» данных, производных от указанных выше (значений по итогам анализа). Я 
подтверждаю, что уведомлен о передаче моих Персональных данных вместе с Параметрами в 
адрес ООО «Группа АйБи» (Россия, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.1, офис ЭТ 9 
К 18), АО «Лаборатория Касперского» (Россия, 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.39А, стр.2) 
и ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз», а также считаюсь уведомленным о том, что политика ООО 
«Эквифакс Кредит Сервисез» относительно обработки моих данных доступна на сайте 
https://www.equifax.ru/. 
Согласие действует3 в течение 5 лет с момента его получения Оператором и может быть мною 
отозвано путем направления соответствующего уведомления Оператору и ООО «Эквифакс 
Кредит Сервисез». 

                                 
3 Сроки обработки персональных данных совпадают со сроками действия Согласия на обработку персональных 
данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ. 
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