
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Оформляя настоящую заявку на консультацию по банковским 

продуктам в ООО «Эй Би Финанс» (далее – Исполнитель), Вы как 

потенциальный клиент ООО «Эй Би Финанс», даёте своё согласие на 

обработку следующих своих персональных данных: 

перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество (при 

наличии); пол; идентификационный номер, данные о реквизитах 

документов, удостоверяющих (подтверждающих личность, статус); дата и 

место рождения; цифровой фотопортрет; данные о гражданстве, 

(подданстве); место жительства (место пребывания, место фактического 

проживания); адрес электронной почты; номер телефона; семейное 

положение; образование; род занятий и доходы (в т.ч. место работы, 

должность; исполнение воинской обязанности; наличие задолженности 

перед банками и (или) иными субъектами права, судебные дела, 

исполнительные производства; фото-, аудио- и видеозапись и все иные 

персональные данные, которыми обладает Исполнитель. 

Настоящее согласие даётся: 

1.1. На обработку своих персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обработку, уточнение 

(обновление, изменение), сопоставление, использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом 

действующего законодательства, в том числе на передачу персональных 

данных Клиента и сведений о заключаемом договоре на оказание услуг 

(далее – Договор), его условиях и исполнении обязательств Клиентом по 

нему третьим лицам, привлекаемым Исполнителем для:  

 выполнения звонков Клиенту,  

 обработки входящих запросов с целью оказания 

консультационных услуг по вопросу заключения кредитной 

сделки; 

 анализа полученных данных от Клиента с целью рассмотрения и 

принятия решения о заключении кредитной сделки: проверка 

актуальности, полноты и достоверности предоставленных 

Клиентом сведений и документов; оценки кредитоспособности 

Клиента; 

 для оформления заявки с целью привлечения кредитных средств 

банка; 

 контроля за оплатой и выполнением договорных обязательств; 

 анализа Ваших действий на сайте/в чат боте и 

функционирования сайта/чат бота; 

 для проведения маркетинговых и (или) рекламных 

активностей (акций, конкурсов, игр и других мероприятий), 

анализа данных,  

а также выполнения иных не противоправных действий, направленных 

на исполнение Клиентом обязательств по Договору.  

1.2. На получение рекламных предложений от ООО «Эй Би Финанс».    



1.3. На обработку информации, указанной выше и переданной 

третьим лицам, а также информации о Клиенте (включая персональные 

данные), имеющейся в распоряжении третьих лиц, и получение ООО «Эй Би 

Финанс» информации о Клиенте от третьих лиц с правом ее дальнейшей 

обработки согласно п.1.1. настоящего согласия.  

1.4. На осуществление аудиозаписи телефонных переговоров, и на 

использование данных материалов в качестве доказательств в случае 

возникновения спора.  

Настоящее согласие действует 5 лет или до момента его отзыва 

Клиентом путем направления соответствующего письменного уведомления 

с указанием ФИО и телефона Клиента в ООО «Эй Би Финанс» по 

следующему адресу электронной почты: info@abfin.by 

 


