
 

 

ПАМЯТКА ПОБЕДИТЕЛЮ 

 

 

Вы победили в розыгрыше автомобиля в акции «Своя.Родная.Полноприводная» от 

АО «Россельхозбанк»! Одна из семи новеньких Lada Niva Travel достается именно Вам! От 

души поздравляем Вас с победой и хотим, чтобы этот радостный момент запомнился Вам 

как можно дольше. 

 

Все расходы на покупку автомобиля Lada Niva Travel и расходы на уплату налога на 

выигрыш берет на себя АО «Россельхозбанк». Оформлением необходимых документов 

будет заниматься организатор акции - ООО «Прогрешен». 

 

Что Вам нужно сделать для получения приза: 

 Подпишите Согласия на обработку персональных данных. 

 Распечатайте файлы с текстом Согласий (Приложение №1, Приложение №2 к 

Памятке). 

 Заполните пустые поля Согласий и подпишите их (в Приложении №2 

необходимо отметить галочкой в первой таблице - «Да», во второй таблице - 

«не устанавливаю»). 

 Заполненные и подписанные Согласия отсканируйте или сфотографируйте.  

 Скан или фото Согласий отправьте 29 декабря 2022 года по электронной почте 

office@rshb.ru. 

 Оригиналы Согласий до 31 декабря 2022 года отнесите в ближайший к Вам 

офис АО «Россельхозбанк» и передайте сотруднику Банка.  

 

 Дальнейшую коммуникацию, оформление документов и передачу Вам приза будет 

проводить организатор акции – ООО «Прогрешен».  

 

Еще раз поздравляем с победой и желаем Вам успехов в Новом Году! 

 

Ваш АО «Россельхозбанк» 

 

 

 

 

 

Информация об Акции, полных правилах участия, количестве призов и выигрышей по 

результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.superpriz-rshb.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

   г.                         .   . 2    г. 

 

Я, (Ф.И.О.)                        

                             

           дата рождения   .   .     г. 

                             

 вид документа, удостоверяющего личность               

 серия     номер                  

                        

 кем и когда выдан                      

                             

                             

 проживающий(ая) по адресу                   

                           , 

настоящим выражаю свое согласие на обработку АО «Россельхозбанк»   

(ОГРН 1027700342890 от 22.10.2002, регистрационный номер 3349 от 24.04.2000, 

местонахождение: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3) 

(далее – «Банк») и ООО «Прогрешен» (Юридический адрес: 109029, г. Москва, Сибирский 

проезд, дом 2, стр. 11, эт/ком 3/3, ИНН 7725641460, КПП 770901001, ОГРН 1087746798370) 

(далее – «Организатор») моих персональных данных в порядке и на условиях, определенных 

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

(далее - Федеральный закон № 152-ФЗ). 

При этом под персональными данными понимаются: фамилия, имя, отчество (при 

наличии); дата, место рождения, дата выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий 

личность,; серия и номер документа, удостоверяющего личность, адрес  постоянной 

регистрации, номер свидетельства ИНН (при наличии), а также любые иные относящиеся ко 

мне сведения и информация, которые были (будут) переданы в Банк/Организатору мною 

лично или поступили (поступят) в Банк/Организатору иным законным способом, в 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ. 

Обработка персональных данных допускается в следующих целях:  

- участие в рекламной стимулирующей акции «Своя. Родная. Полноприводная» 

АО «Россельхозбанк»;  

- коммуникация для получения Приза; 

- оформление документов для получения Приза; 

- исполнение Организатором обязанностей налогового агента. 

 Предоставляю Банку/Организатору право осуществлять автоматизированную, 

неавтоматизированную и смешанную обработку моих персональных данных путем 

совершения следующих действий, прямо предусмотренных Федеральным законом № 152-

ФЗ: сбор (получение), систематизация, накопление, обобщение, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передача/получение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение.  

Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты подписания настоящего согласия. 

При этом я соглашаюсь, что Банк/Организатор вправе осуществлять хранение и 

уничтожение персональных данных в течение срока хранения документов, установленного 

законодательством Российской Федерации, связанным с архивным делопроизводством. 

Согласие считается отозванным по истечении 30 календарных дней с момента получения 

Банком/Организатором соответствующего письменного заявления. 

 

Подпись: ___________________/___________________________/ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 
РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

   г.                         .   . 2    г. 

 

Я, (Ф.И.О.)                        

                             

           дата рождения   .   .     г. 

                             

 вид документа, удостоверяющего личность               

 серия     номер                  

                        

 кем и когда выдан                      

                             

                             

 проживающий(ая) по адресу                   

                           , 

 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в целях осуществления деятельности, предусмотренной  

Уставом АО «Россельхозбанк», включая информационное обеспечение деятельности                                   

АО «Россельхозбанк», а также моего участия в рекламной стимулирующей акции «Своя. 

Родная. Полноприводная» АО «Россельхозбанк» настоящим выражаю свое согласие на 

обработку  

АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890 от 22.10.2002, ИНН 7725114488, 

регистрационный номер 3349 от 24.04.2000, место нахождения: Российская Федерация,  

г. Москва, адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3), на обработку в форме 

распространения моих персональных данных. 

 

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме 

распространения которых я даю согласие: 

 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных Разрешение к распространению 

Общие фамилия  Да  Нет 

имя  Да  Нет 

место проживания  Да  Нет 

 

 



 

 

Сведения об информационных ресурсах Банка/Организатора, посредством которых 

будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия 

с персональными данными субъекта персональных данных: 

 

 

Информационный 

ресурс 

Условия и запреты на обработку персональных данных 

(нужное отметить): 

https://www.superpr

iz-rshb.ru/ с 

31.12.2022 до 

28.02.2023  

 не устанавливаю 

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления 

доступа) указанных персональных данных АО «Россельхозбанк» 

неограниченному кругу лиц 

 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) 

указанных персональных данных неограниченным кругом лиц 

 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) 

указанных персональных данных неограниченным кругом лиц: 

________________________________________________________ 

Телеканал НТВ, 

новогодний 

выпуск Шоу 

«Маска» 

31.12.2022 

 не устанавливаю 

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления 

доступа) указанных персональных данных АО «Россельхозбанк» 

неограниченному кругу лиц 

 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) 

указанных персональных данных неограниченным кругом лиц 

 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) 

указанных персональных данных неограниченным кругом лиц: 

________________________________________________________ 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до 28.02.2023 года. Обработка 

(в том числе архивное хранение) персональных данных по истечении срока действия 

настоящего согласия осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем направления  

АО «Россельхозбанк» письменного уведомления в произвольной форме об отзыве 

настоящего согласия. 

 

 

______________________                                               _______________________ 

                    (подпись)                                                                        (фамилия и инициалы) 

https://www.superpriz-rshb.ru/
https://www.superpriz-rshb.ru/

