
Приложение № 1  

к Приказу № 239 от 23.03.2018  

 

 
 

СОГЛАСИЕ 
на передачу персональных данных третьим лицам 

 
Перечень третьих лиц, которым могут быть переданы персональные данные: ПАО «ВымпелКом» (г. 

Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, стр. 14), ПАО «МегаФон» (г. Москва, Кадашевская набережная, д.30), ПАО «МТС» (г. 
Москва, ул. Марксистская, д. 4), ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ - 2000» (г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 85), ООО 
«Мэйл.Ру» (г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр.79). 
Я,________________________________________________________________________________________  

(Фамилия Имя Отчество) 
__________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность, его номер, дата выдачи и выдавший орган) 
адрес регистрации __________________________________________________________________________ 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем 
интересе, заявляю:  
 

Согласен на обработку Банком и передачу моих персональных данных третьим лицам. 
 

Настоящее Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента его подписания 
или до момента подачи отзыва Согласия. Согласие может быть отозвано мною в любое время путем предоставления 
письменного заявления в любое отделение Банка. 

 
_________________ 

 
                                             /  

            дата    подпись                                                (фамилия, инициалы)                     

 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных третьими лицами 

Я, ________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность, его номер, дата выдачи и выдавший орган) 

__________________________________________________________________________________________ 
адрес регистрации __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________,  

даю свое согласие третьим лицам: ПАО «ВымпелКом» (г. Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, стр. 14), ПАО 
«МегаФон» (г. Москва, Кадашевская набережная, д.30), ПАО «МТС» (г. Москва, ул. Марксистская, д. 4), ООО 
«ЕКАТЕРИНБУРГ - 2000» (г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 85), ООО «Мэйл.Ру» (г. Москва, Ленинградский 
проспект, д. 39, стр.79) на обработку (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передача, уничтожение персональных данных) своих персональных данных, а также сведений обо мне 
как о получателе услуг, указанных в договоре об оказании услуг, если такой договор заключен, сведения об 
оказываемых мне услугах, и предоставление данных и результатов обработки Банку (АО «ВУЗ-банк»,620142, город 
Екатеринбург, улица 8 Марта, 49, 4 этаж, офис 432) с целью принятия Банком или третьими лицами решения о 
заключении со мной договоров и использовании данных в рамках заключенных договоров. 

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано при обращении в Банк либо к третьему лицу 
посредством заявления в письменной форме. 

_________________                                       / 

          дата    подпись                                                (фамилия, инициалы)       

 
 

 


