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Приложение № 6 к Распоряжению от 26.10.2022 № 2223 

 

 

 

Согласие на получение рекламы  
(далее – «Согласие») 

 

Я, (далее – «Заявитель»), свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, 
предметное, информированное, сознательное и однозначное согласие АО «АЛЬФА-БАНК» 
(г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27) (далее - Банк) на получение рекламы, предоставление 
мне информации и предложений продуктов Банка и/или третьих лиц путем осуществления 
прямых контактов со мной с помощью средств связи, телефонных обращений, 
направления на адреса электронной почты, SMS-сообщений  на телефонные номера, 
Push-уведомлений на мобильные устройства, сообщений в мессенджерах, иных 
коммуникаций по сети подвижной радиотелефонной связи, а также иными способами в 
целях: 

• продвижения продуктов и услуг Банка, в том числе информирования об услугах 
Банка, о проведении стимулирующих мероприятий, включая конкурсы, программы 
лояльности и иные рекламные акции, организуемые Банком самостоятельно или при 
участии партнёров;  

• продвижения продуктов, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности 
третьих лиц, в том числе информирования о товарах/ работах/ услугах/ результатах 
интеллектуальной деятельности третьих лиц, стимулирующих мероприятиях, включая 
конкурсы, игры, программы лояльности и иные рекламные акции, организуемые третьими 
лицами без участия Банка и/или в сотрудничестве с Банком.  

 Реклама может быть направлена мне по домашнему адресу, адресу электронной 
почты, по номерам телефонов, факсов, указанным мной Банку в анкетах, иных документах 
или указанным при подключении банковских услуг, а также на мобильное устройство, с 
помощью которого осуществляется доступ к услуге «Альфа-Мобайл». 

 Для достижения вышеуказанных целей я свободно, своей волей и в своем интересе 
даю конкретное, информированное и сознательное согласие Банку на обработку 
информации, относящейся к моим персональным данным, в том числе: Ф.И.О.; год, месяц, 
дата, место рождения; гражданство; пол; адрес: места жительства, места регистрации, 
места работы; семейное положение, имущественное положение, образование, профессия; 
сведения о номерах телефонов, абонентом и/или пользователем которых я являюсь; 
сведения об оказанных операторами связи услугах связи (в том числе сведений о 
местонахождении абонентского оборудования при получении услуг связи, сведения о 
трафике, оказанных услугах и их оплате), сведения об идентификаторах абонентского 
оборудования, иные сведения о Заявителе как об абоненте, сведения о результатах их 
обработки, в том числе организация канала коммуникации Банка с использованием 
телефонных номеров, абонентом и/или пользователем которых я являюсь; сведения об 
адресах электронной почты Заявителя, имени пользователя Заявителя в сети Интернет, 
данные о созданном на сайте Банка или мобильном приложении аккаунте (учетной записи); 
метаданные, данные cookie-файлов, cookie-идентификаторы, IP-адреса, сведения о 
браузере и операционной системе и любую иную информацию, представленную Банку. 

Обработка персональных данных может осуществляться с использованием средств 
автоматизации или без таковых, а также путем смешанной обработки персональных 
данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в том числе 
в информационных системах Банка, и совершение иных действий, предусмотренных 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  
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Я проинформирован и соглашаюсь с тем, что в целях направления мне рекламных 
сообщений и информации Банк может поручать обработку моих персональных данных 
третьим лицам, с которыми у Банка заключено соглашение, содержащее условие об 
обработке персональных данных в объеме, необходимом для исполнения соглашения, а 
также условие о конфиденциальности и неразглашении информации, в том числе, 
перечень которых размещен на сайте Банка alfa.link/partners («Перечень третьих лиц, 
которые осуществляют обработку персональных данных Клиентов на основании 
заключенных ими с Банком  договоров, согласий Клиентов»). 

Настоящее согласие на получение рекламы и обработку персональных данных действует 
в течение 3 (трех) лет со дня предоставления настоящего согласия.  

В случае, если со мной будет заключен договор потребительского кредита и/или договор о 
банковском обслуживании, согласие на получение рекламы и на обработку персональных 
данных действует в течение всего срока действия каждого договора.  

 Я подтверждаю, что уведомлен о том, что могу изменить срок действия настоящего 
согласия и/или отозвать настоящее согласие на получение рекламы и на обработку 
персональных данных путем обращения в отделение Банка с заявлением, оформленным 
в письменной форме. 

 Я уведомлен, что отзыв настоящего согласия не влечет прекращения обслуживания 
в Банке и понимаю, что предоставление данного согласия не является необходимым 
условием обслуживания в Банке. 

  

 


