
 
 

Условия передачи информации 
Я даю согласие КБ «ЛОКО-Банк» (АО), г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80, (далее 

Банк), на обработку всех моих персональных данных, указанных в заявке, любыми способами, в 

том числе третьими лицами, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также 

вышеуказанную обработку иных моих персональных данных, полученных в результате их 

обработки, с целью:  

 принятия решения о возможности выдачи кредита;  

 верификации/актуализации полученных данных и информации;  

 оценки моей платежеспособности;  

 заключения с Банком договора(ов);  

 страхования моей жизни/ здоровья/ имущества и иного страхования, осуществляемого при 

содействии Банка или в пользу Банка и/или в связи с заключением договора;  

 получения информации о других продуктах и услугах Банка и/или контрагентов Банка;  

 рассмотрения возможности получения кредита/банковского продукта в иной кредитной 

организации, информирования меня о положительном решении;  

 а также в любых иных целях, не противоречащих действующему законодательству.  

Я даю согласие Банку на передачу и последующую обработку моих персональных данных по 
своему усмотрению в компании: осуществляющие рассылку (в том числе почтовую, электронную 

и SMS-оповещений) сообщений; организации связи; ООО «Финмедиа» (194156, г. Санкт-

Петербург, пр-т Энгельса, д. 27, литер Т, пом. 69Н), ООО «Всегда Да» (г. Москва, ул. Правды, д. 8, 

к. 7, эт. 3, 4) и их партнерам – кредитным и микрофинансовым организациям; АО «Банк Русский 
Стандарт» (105187, Россия, Москва, ул. Ткацкая, д.36); ООО МФК «ТРАСТ АЛЬЯНС» (115280, 

город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, этаж -3, помещение IV, комната 130), ПАО 

«БАНК УРАЛСИБ» (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8), АО «Тинькофф Банк» (1-й 
Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1, Москва, 123060), АО «Райффайзенбанк» (129090, Москва, 

ул.Троицкая, д.17, стр. 1), ООО «ХКФ Банк» (125124, г. Москва, улица Правды, д. 8, кор.1); иным 

контрагентам Банка с которыми заключены или будут заключены в будущем соответствующие 
договоры, право выбора указанных компаний предоставляется мной Банку и дополнительного 

согласования со мной не требуется.  

Настоящим даю согласие оператору АО «НБКИ» (адрес места нахождения: 121069, г. Москва, 

Скатертный пер., д. 20, стр.1) на обработку своих персональных данных указанных в заявке, а 
также любых данных содержащихся в общедоступных источниках в целях верификации 

(проверки) предоставленных мной данных и их актуализации, получение Банком результатов 

такой обработки.   
Я даю свое согласие на получение Банком кредитного отчета о моей кредитной истории из бюро 

кредитных историй в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-

ФЗ "О кредитных историях" в целях оценки кредитоспособности и принятия решения о 
предоставлении потребительского кредита.  

Я даю согласие на получение мной рекламы, рассылки, в том числе по сети подвижной 

радиотелефонной связи, от Банка, его контрагентов и аффилированных лиц.  

Указанное согласие дано на срок 5 лет, и считается продленным на каждые последующие пять лет 

при отсутствии соответствующего отзыва. Отзыв согласия на обработку персональных данных 

производится в соответствии с Законом №152-ФЗ «О персональных данных». В случае отзыва 

обработка моих персональных данных должна быть прекращена за исключением случаев когда 

Банк вправе продолжить обработку персональных данных Клиента по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 


