
Согласие клиента на обработку персональных данных

(в целях коммерческого поиска и/или прямого маркетинга1 и профилирования2)

Предоставляю согласие ”Banca de Finanțe și Comerț” S.A., IDNO 1002600005347, мун. Кишинэу, ул.
Пушкина, 26, на:

I. Сбор и обработка персональных данных, таких как: имя, фамилия, IDNP, номер стационарного/мобильного
телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес, предназначенные для передачи субъектам данных/их
законным представителям, договорным партнерам контролера, в целях коммерческого поиска/прямого
маркетинга (информация о новых услугах и продуктах Банка, включая розыгрыши, акции и т. д.) с
информированием через любые средства связи, такие как: номер телефона, домашний адрес, электронная
почта, соц. средства массовой информации или другие службы информационного общества.

II. Категории данных, указанные в Главе I, включая: дату и место рождения, гражданство, домашний
адрес/место жительства, образование, место работы и занимаемую должность, семейное положение и
количество иждивенцев, задолженность перед национальным публичным бюджетом, банковские данные
(оборот), данные об имуществе, хранящиеся в государственных и/или информационных ресурсах Банка,
могут быть использованы Банком для анализа и установления экономической ситуации (моей
кредитоспособности и платежеспособности) и предпочтений в отношении финансово-банковских услуг Банк
(например, предварительно одобренные кредиты или другие услуги) для целей коммерческого
поиска/прямого маркетинга, маркетинговых исследований и создания профилей с использованием
автоматизированного принятия решений (скоринга, рейтинга и т. д.) c информированием любыми способами
средств связи, таких как: на номер телефона, домашний адрес, электронную почту, социальные сети или
другие службы информационного общества.

Банк информирует, что Вы в любой момент можете отозвать свое согласие, но оно не будет иметь обратной силы.
Кроме того, Вы имеете право на доступ к данным, вмешательства в отношении данных и возражения, что может
быть реализовано путем направления заявления на имя Банка по адресу: мун. Кишинэу, ул. Пушкина, 26 или по
адресу электронной почты callcentru@fincombank.com.

Информацию о порядке обработки и мер по защите персональных данных, применяемых в Банке, можно
получить на информационных панно Банка или на сайте www.fincombank.com. Во всех случаях обработка
персональных данных является обязательной, в противном случае услуги, указанные в настоящем формуляре,
не могут быть оказаны.

1 Мы обрабатываем ваши персональные данные исключительно в целях коммерческого поиска и/или прямого маркетинга, а также в целях улучшения
пользовательского опыта и упрощения онлайн-услуг Банка.

2 Профилирование – форма автоматической обработки персональных данных, заключающаяся в использовании персональных данных для оценки определенных
аспектов, касающихся физического лица, в частности, для анализа или установления аспектов, касающихся производительности труда, экономического положения,
здоровья, предпочтений, интересов, надежности , поведение, местоположение и движения этого человека. Создание профилей будет способствовать оценке
потребностей клиентов в банковских услугах, адаптированных к личным потребностям.

http://www.fincombank.com/

