Я, даю свое согласие на обработку, передачу и хранение персональных данных (далее – согласие),
предоставленных мной и/или любыми третьими лицами, с учетом требований действующего законодательства
Российской Федерации Эс-Би-Ай Банк ООО, находящемуся по адресу: г. Москва, Ленинградский
проспект, дом 72, корпус 2, корпус4 (далее – Банк), в целях заключения с Банком любых договоров и их
дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия в отношении меня, а также в целях предоставления мне информации об оказываемых Банком
услугах. Настоящее согласие распространяется на следующую информацию: ФИО, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и любая
иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная Банку. Настоящее согласие
предоставляется на осуществление в отношении моих персональных данных любых действий,
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ "О персональных данных",
включая трансграничную передачу. Обработка персональных данных осуществляется Банком с применением
следующих способов, но не ограничиваясь ими: хранение, запись на электронные носители и их хранение,
составление перечней, маркировка. Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления
мною соответствующего письменного уведомления Банку не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва
согласия. Настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление Банком в необходимом объеме моих
персональных данных для достижения вышеуказанных целей третьим лицам, в том числе при привлечении
третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, включая предоставление соответствующих документов,
содержащих такую информацию. Также настоящим подтверждаю, что данное согласие считается данным мною
любым, указанным выше третьим лицам с правом на обработку моих персональных данных такими третьими
лицами.
Я не возражаю против проверки в любое время Банком или его агентом всех предоставленных мною сведений,
в том числе содержащихся в Анкете-заявлении, с использованием любых источников информации.
Я, сообщаю о своем согласии на запрос и получение Эс-Би-Ай Банк ООО информации о кредитной истории в
любое бюро кредитных историй. Срок действия настоящего согласия шесть месяцев, а в случае заключения
кредитного (обеспечительного) договора - не менее срока действия такого договора или полного исполнения
обязательств по такому договору.
Я, соглашаюсь с тем, что:
1. Банк имеет право направлять по любому адресу, включая адрес электронной почты, либо по номерам
телефонов, в том числе, по номерам телефонов сотовой связи, факсов, указанных Клиентом в ЗаявленииАнкете либо в иных документах сообщения информационного характера.
2. Банк вправе информировать Клиента о наступлении сроков исполнения обязательств Клиента перед Банком
по погашению Задолженности по договору, а также о возникновении просроченной задолженности по
имеющимся перед Банком обязательствам по любым каналам связи, включая направление SMS-уведомлений
на Зарегистрированный номер телефона Клиента, почтовое письмо, телеграммы, голосовые сообщения,
сообщения по электронной почте.
3. Банк имеет право на получение в электронной форме у Пенсионного фонда Российской Федерации (далее –
ПФР) информации, указанной в заявлении застрахованного лица о регистрации в системе информационного
обмена ПФР (при предоставлении Клиентом в Банк соответствующего заявления застрахованного лица о
регистрации в системе информационного обмена ПФР и заявления застрахованного лица о направлении
сведений, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, в электронной форме), а также в случае отсутствия
у Клиента регистрации в системе информационного обмена ПФР через Банк на момент подачи Заявленияанкеты с целью заключения кредитного договора, Клиент дает свое согласие на регистрацию его в системе
информационного обмена ПФР с застрахованными лицами, осуществляемого в соответствии с положениями
федеральных законов от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования», от 24.07.2002г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», от 15.12.2001г. № 167-ФЗ
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», через Банк, при условии предоставления Клиентом в таком Заявлении- Анкете номера
СНИЛС.
4. В целях проверки и перепроверки сведений, содержащихся в настоящем Заявлении-анкете, и принятия
Банком решения о заключении кредитного договора Клиент дает свое согласие Банку:
4.1 на передачу (предоставление, доступ) операторам связи: Билайн (ПАО «ВымпелКом», Москва, ул. Восьмого
марта, д. 10, стр. 14), МегаФон (ПАО «МегаФон», Москва, Кадашевская набережная, д.30) (далее – Оператор
связи) своих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество (текущие и предыдущие), дата
рождения, паспортные данные, адрес временной или постоянной регистрации, Страховой номер
индивидуального лицевого счета адрес фактического проживания, контактные телефоны, должность, сведения
о работодателе (далее – Сведения о клиенте).
4.2. на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение своих персональных данных,
полученных Банком от Оператора связи, а именно: сведений о Клиенте, как об абоненте Оператора связи,
включая, но не ограничиваясь следующей информацией: абонентский номер, адрес электронной почты,
информация об оказанных Оператором связи услугах связи и платежах за эти услуги по заключенным Клиентом
с Оператором связи договорам об оказании услуг связи (далее – Сведения об абоненте);
4.3. а также согласие Оператору связи на обработку (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение),
в
том
числе
автоматизированную,
неавтоматизированную и смешанную, своих персональных данных – Сведений об абоненте, имеющихся в
распоряжении Оператора связи, и/или Сведений о клиенте, предоставленных Оператору связи с согласия
Клиента Банком, для передачи результата обработки указанной информации Банку. Настоящее согласие
действительно в течение действия Единого договор. Согласие может быть отозвано Клиентом в любой момент
путем передачи Банку подписанного Клиентом письменного уведомления.

Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи (АСП)
1. Термины и определения
1.1 «Соглашение об использовании АСП» – Соглашение об использовании АСП, определяющее порядок
использования АСП в ходе обмена электронными документами между Пользователем Эс-Би-Ай Банк ООО.
«Пользователь» – физическое, совершеннолетнее и дееспособное лицо, осуществляющее использование
Сервиса в порядке и на условиях данного соглашения и иных документов.
«Банк» – Эс-Би-Ай Банк
«Закон об электронной подписи» - Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011
г. в редакции, действующей на момент заключения Договора.
«Действительный номер» – номер мобильного телефона Пользователя, указанный и подтвержденный
Пользователем в процессе Регистрации на Сайте либо (в случаях смены, утери и т. д. действующего номера) в
ходе последующего изменения данных в соответствии с установленной процедурой.
«Действительный адрес электронной почты» – адрес электронной почты (e-mail) Пользователя, доступ к
которому имеется только у Пользователя, указанный Пользователем в процессе оформления заявки на Сайте
либо (в случаях смены и т. д. действующего адреса электронной почты) в ходе последующего изменения
данных в соответствии с установленной процедурой.
«Аналога собственноручной подписи (АСП)» – уникальные Логин, Пароль, СМС-код или Голосовой код
подтверждения, иные данные, используемые для доступа и совершения (подтверждения) операций на Сайте,
в системе «Эс-Би-Ай Банк Онлайн», а также ПИН-код, используемый при совершении операций с
использованием Карты/АПН. АСП в электронном документе, сформированном и/или направленном на Сайте в
системе «Эс-Би-Ай Банк Онлайн», в том числе в виде Кода подтверждения, ПИН-код в электронном документе
при совершении операций с Картой/АПН равнозначен собственноручной подписи Клиента в документе на
бумажном носителе.
«Система» — совокупность программных средств, используемых Банком в целях, обеспечения
информационного обмена между Пользователем и Банком, а также автоматического протоколирования
действий, совершаемых Пользователями на сайте sbibankllc.ru.
«Сайт» – сайт в сети Интернет, доступ к которому осуществляется по адресу sbibankllc.ru.
«СМС-код»
–
предоставляемый
Пользователю
посредством
СМС-сообщения
(SMS)
уникальный
конфиденциальный символьный код, который представляет собой ключ электронной подписи в значении,
придаваемом данному термину п. 5 ст. 2 Закона «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 6 апреля 2011 г. СМСкод используется Пользователем для подписания электронных документов.
«Голосовой код» - предоставляемый Пользователю посредством автоматического звонка на Действительный
номер мобильного телефона Пользователя уникальный конфиденциальный символьный код, который
представляет собой ключ электронной подписи в значении, придаваемом данному термину п. 5 ст. 2
Федерального закона «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 6 апреля 2011 г. Голосовой код используется
Пользователем для подписания электронных документов.
«Сторона» или «Стороны» – Пользователь и Банк, упоминаемые совместно или по отдельности.
«Электронный документ» - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в
виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также
для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, в
том числе, но не исключительно электронный образ бумажного документа.
Все вышеназванные термины и определения применяются исключительно в тех значениях, которые указаны в
п. 1.1 настоящих Правил. Иные термины и выражения, используемые в настоящих Правилах, имеют значение,
которое придается им в соответствующих законах и иных нормативных актах Российской Федерации.
2. Предмет Соглашения
2.1 Настоящее Соглашение в безусловном порядке определяет порядок и условия применения АСП
Пользователя в процессе использования Сайта и Системы Банка для обмена электронными документами между
Сторонами, а равно для заключения, изменения и исполнения ими каких – либо соглашений. Помимо
вышеуказанного, данное Соглашение определяет все аспекты взаимоотношений Сторон, которые возникают в
связи и в процессе формирования, отправки и получения электронных документов при использовании Сайта
или Системы.
2.2 В целях обеспечения возможности полноценного электронного взаимодействия между Сторонами Банк
предоставляет Пользователю ключи электронной подписи (СМС-код и (или) Голосовой код). Банк обязан вести
и обновлять реестр выданных ключей, поддерживать функционирование Системы и осуществлять весь спектр
действий, указанных в настоящем Соглашении.
3 Использование АСП
3.1 Руководствуясь положениями ч. 2 ст. 160 ГК РФ и ч. 2 ст. 6 Закона об электронной подписи, Стороны
настоящим договорились о том, что любые документы, которые соответствуют п. 3.2 настоящего Соглашения,
считаются подписанными АСП Пользователя.
3.2 Электронный документ считается подписанным АСП Пользователя в тех случаях, если он соответствует
совокупности следующих требований:
3.2.1 Электронный документ создан и/или отправлен с использованием Системы Сайта;
3.2.2 В текст электронного документа включена Электронная подпись, автоматически генерируемая Системой
на основании СМС-кода и (или) Голосового кода, который Пользователь должен ввести в специальное
интерактивное поле на Сайте.
3.3 СМС-код предоставляется Банком Пользователю путем направления СМС сообщения, которое содержит этот
код. Такое сообщение направляется только на Действительный номер Пользователя и считается
предоставленными Пользователю лично.
3.4 СМС-код может быть использован для подписания электронного документа однократно. При
неиспользовании его СМС-код теряет свою актуальность. Для продолжения работы с Системой Пользователь
должен получить новый код.
3.5 Голосовой код предоставляется Банком Пользователю путем осуществления автоматического вызова с
информацией о коде. Такой вызов осуществляется только на Действительный номер Пользователя,

информация о коде, предоставленном Пользователю в соответствии с настоящим пунктом, считается
переданной Пользователю лично.
3.6 Голосовой код может быть использован для подписания электронного документа однократно. При
неиспользовании его Голосовой код теряет свою актуальность. Для продолжения работы с Системой
Пользователь должен получить новый код.
3.7 Электронным документом признается любой документ, подписанный АСП. Такой документ считается
полностью идентичным аналогичному документу на физическом носителе, а АСП Пользователя равна по
значимости (в том числе и юридической) его физической подписи.
4. Правила проверки АСП
4.1 Факт подписания электронного документа Пользователем устанавливается путем сопоставления всех без
исключения следующих сведений:
4.1.1 АСП, которая включается в тело электронного документа;
4.1.2 СМС-кода и (или) Голосового кода, используемого для подписания электронного документа;
4.1.3 Информации о предоставлении СМС-кода определенному Пользователю;
4.1.4 Технических данных об активности Пользователя в ходе использования Сайта Системы.
4.2 В целях сохранения сведений о юридически значимых действиях, Банк хранит электронные документы,
которые формировались или передавались посредством Системы.
4.3 Стороны согласны с тем, что указанный в п. 4.1 Соглашения способ определения Пользователя является
достаточным для цели достоверной идентификации Пользователя и исполнения настоящего Соглашения.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за предоставление доступа к своему мобильному телефону
и адресу электронной почты.
5. Конфиденциальность
5.1 Пользователь обязан:
5.1.1 Не разглашать третьим лицам информацию о закрепленном за ним Пароле и СМС-коде и (или) Голосовом
коде и предпринимать все меры, необходимые и достаточные для сохранения этих сведений в тайне;
5.1.2 Не передавать третьим лицам SIM-карту, которая обеспечивает возможность использовать
Действительный номер;
5.1.3 Не предоставлять третьим лицам доступ к Действительному адресу электронной почты, не осуществлять
пересылку писем и предпринимать все меры, необходимые для того, чтобы приходящие Пользователю письма
были доступны только самому Пользователю;
5.2 Пользователь несет риск наступления всех неблагоприятных последствий, которые могут наступить в связи
с неисполнением им своих обязанностей, предусмотренных пп. 5.1.1 – 5.1.3, в том числе риски, связанные с
недобросовестными или незаконными действиями третьих лиц, которые смогли получить доступ к
вышеуказанной информации.
5.3 Система обеспечивает конфиденциальность информации об СМС-коде (Голосовом коде) Пользователя.
Сведения об СМС-коде (Голосовом коде) и Пароле доступны только уполномоченными сотрудникам Банка.
6. Ответственность сторон
6.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2 Споры между сторонами подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Банка.
7. Заключительные положения
7.1 Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и сохраняет юридическую силу на протяжении
всего использования Пользователем Сайта и системы «Эс-Би-Ай Банк Онлайн».

