Пользовательское соглашение

Осуществляя регистрацию/авторизацию/идентификацию пользователем (далее –
Пользователь) на сайте Банка (на любых его страницах и ресурсах) посредством данных
Пользователя, хранящихся/имеющихся в социальных сетях и иных ресурсах в сети Интернет
(далее по тексту – Ресурсы), Пользователь тем самым полностью, без каких-либо оговорок и
исключений, всецело принимает условия настоящего Соглашения.
Принимая настоящее Соглашение, Пользователь дает и подтверждает свое согласие на
обработку Банком всех его персональных данных, хранящихся/имеющихся на Ресурсах, любыми
способами, в том числе воспроизведение, электронное копирование, обезличивание,
блокирование, уничтожение, а также вышеуказанную обработку иных персональных данных
Пользователя, полученных в результате их обработки, с целью:
•
создания информационных систем персональных данных Банка;
•
участия Пользователя в рекламных и маркетинговых акциях/конкурсах, проводимых
Банком, его партнерами;
•
в любых других целях, прямо или косвенно связанных с предложением продуктов и услуг
Банка, и направления Пользователю информации о продуктах и услугах Банка и/или его
контрагентов/партнеров.
Пользователь дает согласие Банку на передачу персональных данных Пользователя
полностью или частично любым третьим лицам без уведомления об этом Пользователя, в том
числе дает согласие третьим лицам, контрагентам/партнерам Банка на обработку всех
персональных данных Пользователя такими третьими лицами.
Указанное согласие дано сроком на 15 лет, а в случае его отзыва обработка персональных
данных Пользователя должна быть прекращена Банком и/или третьими лицами и данные
уничтожены.
Пользователь дает согласие на получение им рекламы, рассылки, в том числе по сети
подвижной радиотелефонной связи, от Банка, его партнеров, контрагентов и аффилированных
лиц.
Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если по тем или иным
причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут признаны
недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных положений Соглашения.
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