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документ, удостоверяющий личность

Дата выдачи

Дата:

1. в целях:

а) получения, обработки и хранения сообщения о смерти заемщика (поручителя, залогодателя), содержащего мои следующие персональные данные: 

фамилию, имя, отчество, адрес места проживания, контактные телефоны.

б) хранения документов, содержащих мои персональные данные, для осуществления действий, связанных с наследственным делом в отношении лица, 

указанного в сообщении о смерти по его обязательствам перед Банком в связи с ранее заключенными между таким лицом и Банком договорами.

в) получения, обработки и хранения документов и информации, содержащих мои персональные данные, в целях представления интересов заемщика 

(поручителя, залогодателя) по доверенности.

2. в отношении информации, относящейся ко мне, полученной как от меня самого, так и от третьих лиц (включая, но не  ограничиваясь банков-

партнеров, страховых организаций-партнеров, официальных дилеров концерна «Фольксваген» в России (организаций,  заключивших дилерские 

соглашения с ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус») без уведомления меня об этом), включая: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 

пол, гражданство, паспортные данные или данные иного документа удостоверяющего личность (серия, номер, когда и кем выдан), адрес места 

жительства, адрес для корреспонденции, контактная информация (домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты) семейном 

положении, а также иную информацию, необходимую для достижения вышеуказанных целей.

3. на обработку персональных данных любым способом, как с использованием средств автоматизации (включая использование программного 

обеспечения), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители), в 

том числе путем получения, хранения, комбинирования, объединения в информационную систему персональных данных, передачи, а также иными 

разрешенными законодательством РФ способами в соответствии с указанными выше целями.

4. как Банку, так и третьим лицам, которые в результате обработки моих персональных данных, получили мои персональные данные, стали 

правообладателями (в качестве цессионария, покупателя, залогодержателя или бенефициара обременения) в отношении указанных прав, а также агентам 

и уполномоченным лицам Банка и указанных третьих лиц, банкам-партнерам, страховым организациям, официальным дилерам концерна «Фольксваген» в 

России (организаций, заключивших дилерские соглашения с ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»),  с которыми заключены соответствующие соглашения, 

обеспечивающие надежное хранение и конфиденциальность персональных данных, лицам и организациям, осуществляющим аудиторскую проверку 

деятельности Банка.  Указанные третьи лица вправе осуществлять обработку моих персональных данных способами и средствами, предусмотренными в 

настоящем согласии для достижения указанных выше целей.

5. на срок 5 лет. При этом настоящее согласие может быть отозвано мною полностью или в части в соответствии с положениями действующего 

законодательства РФ способом, позволяющим достоверно установить отправителя и дату получения данного заявления Банком.

(паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Фамилия, имя, отчество Подпись

(адрес регистрации субъекта персональных данных)

(Фамилия, имя, отчество)

действуя своей волей и в своем интересе, настоящим даю свое полное согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС» 

(далее — Банк), расположенному по адресу: 117485, Россия, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2, на обработку, включая сбор (в том числе у третьих 

лиц, указанных в пункте 2 и 4 ниже), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ, в том числе передачу определенному кругу третьих лиц для достижения целей использования, 

указанных в пункте 1 ниже), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных. Настоящее согласие дается:
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