Согласие на обработку персональных данных
Настоящим вы, как субъект персональных данных, даете согласие ООО «Ломбард
«Семерочка» местонахождение: 121357г. Москва улица Верейская дом 17, этаж 7,
пом.725 (далее - Оператор) на обработку своих персональных данных.
ООО «Ломбард «Семерочка» проводит обработку персональных данных в следующих
целях:
− Осуществления ломбардной деятельности: предоставление денежных средств под
залог юведирных изделий
− Подтверждение личности заемщика и осуществление связи с ним;
− Оформление договора займа;
− Заключения последующего исполнения договоров и иных дополнительных
соглашений, заключаемых на основании действующих договоров, между
Заемщиком и Оператором;
− связи с пользователем, в том числе направление уведомлений,
запросов и информации, касающихся оказываемых услуг, исполнения соглашений
и договоров, а также обработка запросов и заявок от пользователя;
перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных:
•

фамилия, имя, отчество;

•

дата рождения;

•

место рождения;

•

гражданство;

•

тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;

•

сведения о месте проживания, регистрации;

•

контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты);

•

данные об оказанных и оказываемых потребителю услугах;

перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сбор;
Запись;
Систематизация;
Накопление;
Хранение;
Уточнение (обновление, изменение);
Извлечение;
Использование;
Передача (распространение, предоставление, доступ);
Обезличивание;
Блокирование;

•
•

Удаление;
Уничтожение;

Оператор
проводит
процедуру
обработки
персональных
данных
как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей,.
Данное согласие действует с момента заполнения формы анкеты на сайте или подписания
договора и в течение пяти лет после полного исполнения обязательств по всем договорам
займа, заключенных с ООО «Ломбард «Семерочка»
Данное согласие может быть отозвано путем направления уведомления через нотариуса,
электронной почтой на адрес: info@7lombard.ru , или по почте заказным лицом с
уведомлением

о

вручении,

либо

путем

вручения

заявления

под

расписку

уполномоченному лицу кредитора или лицу, действующего от его имени и (или) в его
интересах.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.

