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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», а также в целях проверки предоставленных мной сведений необходимых для
заключения договора на оказание информационных услуг, даю своё согласие ООО
Онлайн платформы ОГРН: 1207800038962 ИНН: 7814774084, адрес: 197374, ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА МЕБЕЛЬНАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМ. 1-Н, ПОМ. 83,
ОФИС 24А на:
- проверку и обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ) включая передачу третьим лицам, к которым относятся:
фамилия, имя, отчество, дата и места рождения, документ удостоверяющий личность
(паспорт Российской Федерации), адресе регистрации и адресе фактического места
жительства, сведения о номере телефона, адрес электронной почты, и любая иная
информация, включая биометрические персональные данные, относящиеся к моей
личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени путем
смешанной обработки персональных данных, в том числе передача и трансграничная
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных;
- получение моего кредитного отчета, сформированного на основании моей кредитной
истории в Бюро кредитных историй с целью проверки благонадежности, оценки
кредитоспособности;
- получение рекламы на указанный мной номер телефона (в т. ч. посредством SMSсообщений) и (или) адрес электронной почты и (или) на почтовый адрес;
- а также даю свое согласие ООО Онлайн платформы на обработку (сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение), в том числе автоматизированную, неавтоматизированную и
смешанную, моих персональных данных.
Я подтверждаю, что мне разъяснено значение всех перечисленных в настоящем согласии
терминов и их соответствие Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных». Согласие (Согласие может быть отозвано в соответствии с
законодательством Российской Федерации при предоставлении в адрес ООО Онлайн
платформы заявления в простой письменной форме.) предоставляется с даты подписания
настоящего согласия, действительно в течение срока действия заключенного договора
информационных услуг и в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств,

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. По истечении
указанного срока действие согласия считается продленным на каждые пять лет при
отсутствии предоставленного в адрес ООО Онлайн платформы заявления клиента об
отзыве согласия на обработку персональных данных, составленного в простой письменной
форме. Я уведомлен(-на), что согласие на обработку персональных данных может быть
отозвано в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных». В
случае отзыва согласия на обработку персональных данных ООО Онлайн платформы
вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии
оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч.2 ст.11 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», прочие персональные данные
уничтожаются или обезличиваются в течение 30 дней с момента получения отзыва согласия
на обработку персональных данных.

