Условия передачи данных при подаче электронных заявок через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по картам MEGA
Friends
Я, гражданин Российской Федерации , направляющий в ООО «Икано Банк» (Место
нахождения: 141400, Московская область, город Химки, улица Ленинградская, владение
39, строение 6; контактные телефоны: +7 (495) 642-68-66, +7(495) 642-68-20; базовая
лицензия на осуществление банковских операций № 3519 от 28 ноября 2018 года,
выданная Банком России; официальный сайт Банка: www.ikanobank.ru) (далее-Банк)
заявку в электронном виде на сайте Банка (далее – «заявка»), даю свое согласие на
обработку персональных данных и документов, которые будут переданы мной в Банк и\или
которые будут переданы по поручению Банка третьим лицам (далее-Персональные
данные), в то числе третьим лицам, перечень которых приведен на сайте Банка
www.ikanobank.ru и точках продаж Банка (в том числе ООО «ИКАНО Финанс», место
нахождения 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, вл. 39, стр. 6; ООО
«Ингка Сентерс Рус Оперэйшн», 141402, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, вл.
39, стр. 5; ООО «ИКЕА ДОМ», 141400, Московская обл., г. Химки, мкрн. "ИКЕА", 1; ЗАО ПЦ
«КАРТСТАНДАРТ», 630102 Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 86 оф. 437/1
и АО «Кредит Европа Банк (Россия)», 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
(далее третьи – лица)), любыми способами, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, на получение моего изображения путем
фотографирования, а также любые иные действия, предусмотренные Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с использованием
средств автоматизации (далее – Обработка), в том числе на трансграничную передачу, в
целях осуществления проверки достоверности и полноты информации обо мне,
заключения и исполнения
договоров, где я являюсь стороной, для создания
информационных баз данных Банка, а также для направления мне информации об услугах
Банка и третьих лиц с использованием сетей электросвязи и иными способами.
Я уведомлен, что обязан самостоятельно отслеживать изменения перечня третьих лиц.
Согласие действует в течение 10 лет с даты подписания, а в случае заключения договоров
с Банком – 10 лет с момента прекращения их действия, и может быть отозвано мной в
любое время путем письменного уведомления Банка по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении. В случае отзыва Согласия Банк вправе не прекращать
обработку Персональных данных и не уничтожать их в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Я даю свое согласие на направление рекламных предложений, информации о продуктах,
услугах и специальных предложениях Банка и третьих лиц с использованием сетей
электросвязи (в том числе СМС-сообщений, электронной почты, мессенджеров) и иными
способами.
Я подтверждаю свое согласие на участие в Программе лояльности MEGA Friends, а также
то, что ознакомлен с Правилами программы лояльности MEGA Friends, размещенными на
сайте www.mega.ru/loyalty rules, и они разъяснены и понятны.
Я даю свое согласие ПАО «ВымпелКом» (Публичное акционерное общество «ВымпелКоммуникации», Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, дом 10,
строение 14); ПАО «МТС» (Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»,
Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 4); ПАО «Мегафон»
(Публичное акционерное общество «Мегафон», 127006, город Москва, Оружейный
переулок, дом 41); ООО «Т2 Мобайл» (Общество с ограниченной ответственностью «Т2
Мобайл», Российская Федерация, 108811, город Москва, поселение Московский, Киевское
шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1), на обработку ими, в целях
предоставления мне услуг ООО «Икано Банк» сведений об оказанных операторами услугах
связи (в том числе сведений о местонахождении абонентского оборудования при
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получении услуг связи, оплате оказанных услуг связи), сведений об идентификаторах
абонентского оборудования, и передачу результата обработки ООО «Икано Банк».
Я подтверждаю, что:
•
•
•

все указанные в заявке персональные данные принадлежат лично мне;
я являюсь совершеннолетним гражданином Российской Федерации, имеющем
законное право на предоставление Банку указанных в заявке данных;
предоставленные мной данные являются полными и действительными на момент
их предоставления.

Я обязуюсь не совершать следующие действия:
•
•
•
•

Любым способом посредством сайта или иных ресурсов Банка размещать,
распространять, сохранять, загружать и/или уничтожать материалы (информацию)
в нарушение законодательства Российской Федерации;
Размещать заведомо недостоверную информацию, регистрироваться, используя
чужие персональные данные (персональные данные третьих лиц, а также
вымышленных лиц);
Размещать заведомо недостоверную информацию об адресе регистрации/адресе
фактического проживания, номере(-ах) телефона(-ов), размещать информацию об
адресе электронной почты, права на использование которых у меня отсутствуют.
Нарушать информационную безопасность электронных ресурсов Банка, нарушать
процедуры регистрации, предусмотренные Банком.

Банк прилагает все возможные усилия и предусмотренные законодательством Российской
Федерации меры для того, чтобы избежать несанкционированного использования
персональной информации.
Я уведомлен и соглашаюсь с тем, что Банк не несет ответственности за возможное
нецелевое использование персональной информации пользователей, произошедшее изза технических неполадок в программном обеспечении, серверах, компьютерных сетях,
находящихся вне контроля Банка, или в результате противоправных действий третьих лиц.
Настоящим я заключаю с Банком Соглашение об использовании аналога
собственноручной подписи (АСП), на условиях Приложения 1 к Общим условиям выпуска
и обслуживания карт MEGA Frends, опубликованным на сайте Банка ikanobank.ru (далее –
Соглашение об использовании АСП), по которому любые электронные документы,
подписанные мной простой электронной подписью либо иным АСП, созданным и
используемым в порядке, установленном Соглашением об использовании АСП
признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным моей
собственноручной подписью.
Я даю согласие на получение Банком кредитного отчета из бюро кредитных историй в
целях оценки возможности заключения кредитного договора, а также для иных целей*.

*Действует, если между Банком и заявителем ранее было заключено соглашение об
использовании аналога собственноручной подписи с предъявлением паспорта.
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