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Соглашение об обработке персональных данных 
и информировании 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2009 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
даю своё согласие Обществу с ограниченной ответственностью «РОВИ Технологии», место нахождения: 
109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29, эт. 4, пом III, ком 27 (далее – «Оператор») 
на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу КИВИ Банк (АО) (далее — Банк, место нахождения: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново 
Северное, д. 1А, корп. 1), обезличивание, блокирование и уничтожение моих персональных данных, 
с использованием средств автоматизации или без них.  

Даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

— имя,  

— номер телефона,  

— адрес электронной почты, 

— информация об IP-адресе, cookie-файлах, данных местоположения с использованием  интернет 
сервисов GoogleAnalytics и ЯндексМетрика, в целях принятия Оператором решения о регистрации 
пользователя в Личном кабинете на сайте Оператора в сети Интернет и предоставлении доступа к нему.  

Согласие предоставляется с момента отправки Оператору электронной заявки, содержащей указанные 
персональные данные, и действительно в течение пяти лет с момента предоставления доступа в Личный 
кабинет, либо до момента отказа Оператора в предоставлении доступа к Личному кабинету, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

Понимаю, что настоящее согласие может быть отозвано мной при отправке Оператору письменного 
заявления с указанием реквизитов документа, удостоверяющего мою личность. Согласен (-на) на получение 
от Банка и/или Оператора информационной рассылки (в том числе рекламной) об идентификационных 
данных, необходимых для доступа в электронные сервисы (Личный кабинет) Оператора и/или Банка, 
об изменениях в порядке работы в электронных сервисах, производимой по электронной почте и/или по сети 
подвижной радиотелефонной связи в виде СМС-сообщений на указанный мной мобильный номер телефона. 

Указывая свои данные в отправляемой мной электронной заявке и предоставляя иные данные 
и документы, я подтверждаю и признаю, что прочитал (-а) изложенные в настоящем соглашении положения, 
и даю своё безусловное согласие с их условиями без оговорок и ограничений. 


