
 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, а равно Пользователь, являющийся физическим лицом – клиентом ПАО Сбербанк, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю свое согласие (далее – Согласие) на 

обработку как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом, следующих моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; адрес электронной почты (e-mail); номер 

телефона; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность (паспорт) и его 

изображения; дата рождения; место рождения; адрес регистрации; изображение (фотография); 

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе персонифицированного учета 

Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС) и его изображения; идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН) и его изображения; данные, в том числе персональные данные, 

содержащиеся в дополнительных документах и их изображения; данные об операционной 

системе мобильного телефона и ее версии; данные о наличии учетной записи в Интернет-банке 

Сбербанк Онлайн ПАО Сбербанк; данные об квалифицированных сертификатах ключей 

проверки электронной подписи; данные, содержащиеся в идентификационных файлах cookies, и 

совершение над ними действий, которые необходимы или желаемы для достижения 

нижеуказанных целей обработки персональных данных: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, извлечение, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу третьим лицам, следующим 

Операторам персональных данных: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

Оператора 
Цель обработки персональных данных 

1 

АО «Деловая среда» 

ОГРН 1127746271355, 

117997, Российская 

Федерация, 

г. Москва, ул. 

Вавилова, д.19 

• Предоставление Пользователю доступа к информационной системе 

«Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» АО «Деловая среда» 

посредством использования веб-сайта в сети Интернет по адресу 

https://rbo.dasreda.ru или обработка заявки Пользователя, заведенной работниками 

ПАО Сбербанк или работниками партнеров АО «Деловая среда» в 

информационной системе «Новое Единое окно» АО «Деловая среда» (далее – 

Сервис), для подготовки, формирования и направления следующей информации 

или комплектов документов о Пользователе: 

− в Федеральную налоговую службу Российской Федерации (далее – ФНС) для 

государственной регистрации Пользователем общества с ограниченной 

ответственностью или регистрации Пользователя в качестве индивидуального 

предпринимателя в ФНС в соответствии с законодательством Российской 

Федерации1 в целях последующего дистанционного открытия обществу с 

ограниченной ответственностью или индивидуальному предпринимателю 

расчетного счета в ПАО Сбербанк (далее – Расчетного счета); 

− в ПАО Сбербанк для рассмотрения возможности дистанционного открытия 

Расчетного счета и последующего его открытия; 

− в Удостоверяющий центр АО «ИнфоТеКС» для изготовления Пользователю 

ключей электронной подписи и квалифицированных сертификатов ключей 

проверки электронной подписи физического лица; 

− в Удостоверяющий центр ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» для направления в 

ФНС с целью изготовления Пользователю ключей электронной подписи и 

квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи 

обществу с ограниченной ответственностью или индивидуальному 

предпринимателю; 

• Использование в Сервисе сервиса «Узнай свой ИНН» ФНС для получения 

информации по идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН) 

Пользователя; 

• Установление с Пользователем обратной связи для обработки и разрешения 

вопросов, предложений, претензий или технических проблем, связанных с 

работой и использованием Сервиса; 

• Консультирование Пользователя посредством использования телефонной связи, 

электронной почты, мессенджеров, чат-ботов и других каналов взаимодействия по 

сформированной заявке Пользователя в Сервисе, в т.ч. о видах электронных 

сервисов, услуг и продуктов Операторов и их партнеров и/или об условиях их 

предоставления Пользователю; 

• Обработка отчетных документов и проведение статистических, аналитических 

и маркетинговых исследований по использованию Пользователем Сервиса. 

 
1. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (в редакции от 26.11.2019) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных   
предпринимателей». 

https://rbo.dasreda.ru/


 

2 

ПАО Сбербанк 

ОГРН 1027700132195, 

117312, Российская 

Федерация, 

г. Москва, ул. 

Вавилова, д.19 

• Заведение в Сервис заявки Пользователя; 

• Рассмотрение полученной через Сервис информации или комплекта документов 

о Пользователе для принятия решения о возможности открытия Расчетного счета 

и передача информации о таком решении в Сервис;  

• Подготовка и передача комплекта документов в Сервис на открытие Расчетного 

счета для их подписания Пользователем квалифицированной электронной 

подписью, последующее открытие Расчетного счета по предоставленному через 

Сервис комплекту документов и передача в Сервис информации о фактах его 

открытия; 

• Аутентификация и авторизация Пользователя в Сервисе с помощью сервиса 

ПАО Сбербанк Sberbank ID; 

• Установление с Пользователем обратной связи для обработки и разрешения 

вопросов, предложений, претензий или технических проблем, связанных с 

работой и использованием Сервиса; 

• Консультирование Пользователя посредством использования телефонной связи, 

электронной почты, мессенджеров, чат-ботов и других каналов взаимодействия по 

сформированной заявке Пользователя в Сервисе, в т.ч. о видах электронных 

сервисов, услуг и продуктов Операторов и их партнеров и/или об условиях их 

предоставления Пользователю; 

• Обработка отчетных документов и проведение статистических, аналитических 

и маркетинговых исследований по использованию Пользователем Сервиса. 

 

3 

АО «ИнфоТеКС» 

ОГРН 1027739185066, 

127083, Российская 

Федерация, г. Москва,  

ул. Мишина, д.56, 

стр.2, эт.2, пом.IX, 

ком.29 

• Проведение очной идентификации/аутентификации в ПАО Сбербанк – 

установление личности Пользователя (идентификация при личном присутствии 

Пользователя), а также подтверждение факта проведения 

идентификации/аутентификации АО «ИнфоТеКС» через Сервис; 

• Рассмотрение полученного через Сервис комплекта документов Пользователя и 

принятие решения о возможности изготовления ему ключей электронной подписи 

и квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи 

физического лица и их регистрации в Удостоверяющем центре АО «ИнфоТеКС» 

для возможности подписания комплектов документов квалифицированной 

электронной подписью; 

• Проведение дистанционной (онлайн) идентификации Пользователя; 

• Установление с Пользователем обратной связи для обработки и разрешения 

вопросов, предложений, претензий или технических проблем, связанных с 

работой и использованием Сервиса; 

• Обработка отчетных документов и проведение статистических, аналитических 

и маркетинговых исследований по использованию Пользователем Сервиса. 

4 

ООО «КОРУС 

Консалтинг СНГ» 

ОГРН 1057812752502, 

194100, Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, просп. 

Большой 

Сампсониевский, д.68, 

лит «Н», пом.1Н. 

• Направление полученного через Сервис комплекта документов общества с 

ограниченной ответственностью или индивидуального предпринимателя в ФНС с 

целью изготовления им ключей электронной подписи и квалифицированных 

сертификатов ключей проверки электронной подписи для возможности 

подписания комплектов документов квалифицированной электронной подписью; 

• Проведение идентификации общества с ограниченной ответственностью или 

индивидуального предпринимателя; 

• Установление с Пользователем обратной связи для обработки и разрешения 

вопросов, предложений, претензий или технических проблем, связанных с 

работой и использованием Сервиса; 

• Обработка отчетных документов и проведение статистических, аналитических 

и маркетинговых исследований по использованию Пользователем Сервиса. 
 

Я проинформирован, что Операторы в общем случае проверяют достоверность не всех 

предоставленных Пользователем персональных данных и не осуществляют контроль 

дееспособности Пользователя. Однако Операторы исходят из того, что Пользователь 

предоставляет им посредством Сервиса актуальные, достоверные и достаточные для исполнения 

вышеуказанных целей обработки персональные данные. Пользователь может до момента 

формирования в Сервисе и направления в Удостоверяющий центр АО «ИнфоТеКС» 

соответствующей заявки Пользователя на изготовление ему ключей электронной подписи и 

квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, изменить (обновить, 

дополнить) или удалить в Сервисе часть предоставленных им Операторам своих персональных 

данных. 

Я проинформирован, что настоящее Согласие применимо только к Сервису. Операторы не 

контролируют и не несут ответственность за веб-сайты третьих лиц, размещенных в сети 

Интернет, на которые Пользователь может перейти по внешним ссылкам или баннерам 

доступным в Сервисе, за информацию, размещенную на данных веб-сайтах, а также за действия 

операторов данных веб-сайтов с персональными данными Пользователя. На таких веб-сайтах у 

Пользователя могут запрашиваться и обрабатываться любые персональные данные Пользователя 



 

и совершаться с ними любые действия операторами данных веб-сайтов. Пользователь 

самостоятельно принимает решение о предоставлении на обработку своих персональных данных 

операторам данных веб-сайтов. 

Я даю свое разрешение ПАО Сбербанк на фото- и видеосъемку, произведенную в 

отношении меня при необходимости подтверждения для АО «ИнфоТеКС» факта проведения 

моей очной идентификации/аутентификации - установлении личности. 

Я соглашаюсь с направлением Операторами и их партнерами, задействованных в 

реализации Сервиса, посредством использования телефонной связи и электронной почты в мой 

адрес информации и сообщений, необходимых для реализации Сервиса, в том числе, рекламного 

характера, об электронных сервисах, услугах и продуктах Операторов и их партнеров. 

Предоставляя свое согласие на получение информации и сообщений, Пользователь дает свое 

согласие на передачу партнерам Операторов номера телефона и адреса электронной почты (e-

mail) Пользователя, а также на обработку Операторами и их партнерами указанных 

персональных данных Пользователя в целях получения Пользователем информации и 

сообщений, необходимых для реализации Сервиса, в том числе, рекламного характера, об 

электронных сервисах, услугах и продуктах Операторов и их партнеров. 

Настоящее Согласие действует до достижения вышеуказанных целей обработки 

персональных данных Пользователя, в течение сроков, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, а также до момента отзыва своего Согласия 

Пользователем. 

Настоящее Согласие может быть отозвано Пользователем или его законным 

представителем путем направления Операторам письменного заявления в свободной форме за 

подписью Пользователя или его законного представителя, содержащего в явном виде отзыв 

согласия на обработку персональных данных Пользователя, по следующим почтовым адресам: 

 

− в АО «Деловая среда» по адресу: 117312, Российская Федерация, г. Москва, абонентский 

ящик № 79; 

− в ПАО Сбербанк по адресу: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19; 

− в АО «ИнфоТеКС» по адресу: 127083, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мишина, д.56, 

стр.2, эт.2, пом.IX, ком.29; 

− в ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» по адресу: 194100, Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, просп. Большой Сампсониевский, д.68, лит «Н», пом.1Н. 


