СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, настоящим, принимаю решение о предоставлении своих персональных данных, своей волей
и в своем интересе даю Обществу с ограниченной ответственностью «Золотой запас», адрес места
нахождения: 450059 , г.Уфа, ул.Проспект Октября, д.52, ИНН 0274922938, ОГРН 1160280138171)
(далее – ООО «Золотой запас») согласие на обработку моих персональных данных в целях
использования функциональных возможностей Online-площадки «Золотой Запас» на основании
Пользовательского соглашения, а также для заключения пользователями Online-площадки«Золотой
Запас» договоров займа и исполнения обязательств по ним.
Действия, на которые я даю свое согласие ООО «Золотой запас», включают обработку моих
персональных данных: Ф.И.О.; год; месяц; дата; место рождения; гражданство; пол; данные документа,
удостоверяющего личность (тип, серия, номер, кем и когда выдан); адрес: место жительства, место
регистрации, сведения о номерах телефонов и e-mail, а также о банковских счетах и картах; кредитная
история; информация, содержащая банковскую тайну; ИНН (при наличии), с использованием средств
автоматизации или без таковых, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе передачу и
доступ)в соответствии с действующим законодательством, а также в моих интересах, как Пользователя
Online-площадки «Золотой Запас», в связи с исполнением Организацией своих обязательств перед
мною,

как

Пользователем

Onlineплощадки

«Золотой

Запас»;

обезличивание,

блокирование,

уничтожение персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
"О персональных данных".
ООО «Золотой запас» осуществляет обработку персональных данных Заявителя, а также
предоставленных Заявителем персональных данных третьих лиц, в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации. Настоящее Согласие вступает в силу со дня его подписания
и действует до дня отзыва Согласия в письменном виде. Согласие может быть отозвано субъектом
персональных данных в любое время на основании его письменного заявления.
Я обязуюсь незамедлительно проинформировать ООО «Золотой запас» об отзыве согласия
субъектов персональных данных, персональные данные которых предоставляются мною ООО «
Золотой запас». Я предупрежден(-а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных,
ООО «Золотой запас» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии
оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
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