Согласие на обработку персональных данных


1. При осуществлении регистрации и формировании Заявки «Пользователь» на Интернетсайте http://brozaem.ru/ (далее – «Сайт») предоставляет Маилян Кристине Артуровне (ОГРНИП
320237500112629, адрес: 352680, РФ, Краснодарский край, Апшеронский р-н, г.Хадыженск, ул.Зорге.12
кв.1) (далее – «Оператор»), а также партнёрам Компании, действующими в целях оказания услуг по Оферте,
в том числе ООО «Скориста» (ОГРН 1147746772821, ИНН/КПП: 7703813443/770301001, юр. адрес: 121170,
г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36, стр. 7, этаж 1, к. 7Б), следующие необходимые для регистрации на
Сайте и формировании Заявки на оказание Услуг персональные данные, на обработку которых Пользователь
дает согласие:
- фамилию, имя, отчество;
- дату и место рождения;
- гражданство;
- прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения);
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа,
выдавшего его;
- паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (серия, номер, кем и когда
выдан, наименование органа, выдавшего паспорт, код подразделения);
- адрес регистрации и фактического проживания;
- контактный телефон (абонентский номер);
- адрес электронной почты (e-mail);
- платежные реквизиты (в том числе реквизиты банковских карт);
- информация о кредитной истории;
- информацию, собираемую с помощью файлов cookie и сервисов интернет-статистики.
В случае отказа Пользователя предоставить согласие на обработку вышеуказанных персональных
данных, регистрация на Сайте не производится, Заявки на оказание Услуг не обрабатываются.
2. Целями обработки персональных данных являются оказание услуг по договору на предоставление
информационных услуг, информирование и рассылка рекламных материалов в адрес Пользователя со
стороны Оператора и его партнеров.
3. Пользователь предоставляет прямое согласие на передачу своих персональных данных третьим
лицам для оказания Пользователю услуг по Договору на предоставление информационных услуг, а также
направления информационных материалов и рекламной рассылки.
4. Настоящим в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152 –ФЗ «О персональных
данных» (далее – Закон о персональных данных) Пользователь дает и подтверждает свое согласие Оператору,
а также его представителям и партнерам на обработку его персональных данных. Настоящее согласие
действует бессрочно и может быть отозвано по письменному заявлению Пользователя.
5. Настоящим Пользователь подтверждает, что он ознакомлен с положениями Закона о персональных
данных, согласно которым персональными данными является любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
6. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
7. В силу Закона о персональных данных обработка персональных данных осуществляется с согласия
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
8. Настоящее Согласие на обработку персональных данных действует с момента перехода
Пользователя на Сайт, ознакомления с условиями, проставления отметки в соответствующей графе,
подтверждения Одноразовым кодом (SMS-код) принятия условий Согласия. Срок действия - в течение не
менее 5 лет со дня подписания либо до дня его отзыва в письменной форме.
9. Настоящим Пользователь подтверждает и согласен с тем, что предварительное ознакомление с
текстом настоящего документа на Сайте, подтверждение согласия с его условиями путем проставления
Пользователем отметки в соответствующем поле на Сайте, подтверждение Одноразовым кодом принятия
условий Согласия, является достаточной формой согласия на обработку персональных данных Пользователя.

