Форма Согласия Пользователя на обработку персональных данных
«Я даю свое согласие ООО «Симбиоз» (ИНН/ОГРН 7714447284/771401001, адрес местонахождения:
123007, г. Москва, ул. Магистральная 4-я, д. 11, стр.2, офис 6678А) на обработку моих персональных
данных в составе: фамилия, имя, отчество, пол, место рождения, дата рождения, паспортные данные
(серия, номер, орган, выдавший документ, код подразделения, дата выдачи документа), адрес
регистрации, фактический адрес, сведения об образовании, место работы, должность, сведения о наличии
просрочек в погашении кредитных обязательств, контактные данные (номер телефона, адрес электронной
почты), размер среднемесячного дохода, стаж работы, семейное положение, наличие детей в целях
содействия в оказании Пользователям рекламно-информационных услуг в сети интернет, а также
посредством электронной почты (email), sms сообщений и телефонных звонков, мессенджеров:
телеграмм, скайп, вотсап. Обработка моих персональных данных может осуществляться с
использованием и без использования средств автоматизации и включать в себя сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Я выражаю
свое согласие на передачу моих персональных данных в необходимом объеме любыми законными
способами в организации, с которыми ООО «Симбиоз» состоит в договорных отношениях, в
соответствии с целями обработки персональных данных и законодательством РФ.
Я также разрешаю контрагентам ООО «Симбиоз» предоставлять в бюро кредитных историй имеющуюся
обо мне информацию, определенную статьей 4 Федерального закона № 218-ФЗ «О кредитных историях»
от 30.12.2004 г., делать запросы о моей кредитной истории в бюро кредитных историй в порядке и на
условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Политикой в отношении обработки и обеспечения
безопасности персональных данных Группы Компаний, размещенной в сети Интернет по адресу http:
https://kredits-24.info/.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до истечения сроков хранения предоставленной
информации, определяемых в соответствии с законодательством РФ, либо отзыва настоящего согласия.
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления по единому адресу местонахождения ООО
«Симбиоз», указанному в тексте настоящего Согласия, соответствующего письменного заявления на
прекращение обработки персональных данных».

