
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и осуществление взаимодействия  

 

 

Пользователь (далее – «Пользователь»), в соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», проставляя «галочку» в графе «Я ознакомлен и согласен с 

политикой конфиденциальности и даю согласие на обработку моих персональных данных» и 

нажимая соответствующую кнопку принимает настоящее согласие на обработку персональных 

данных (далее – «Согласие») 

Пользователь дает свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью 

«МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ» (ИНН 6162073437, 

адрес местонахождения: 344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 

310), именуемому далее – Общество, на обработку, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, 

предоставленных в Общество любым способом, в том числе путем ввода данных на сайте 

Общества. 

Настоящее Согласие дается на обработку персональных данных Пользователя, как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации. 

Основные способы обработки персональных данных (но не ограничиваясь ими): хранение, 

запись на электронные носители и их хранение, использование, составление перечней.  

Настоящее Согласие дается Пользователем в целях предоставления ему информации об 

оказываемых Обществом услугах и оказания таких услуг, получения информационной рассылки, 

принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия 

(включая решения о заключении договора займа). 

Настоящее Согласие действует в течение сроков хранения документов, предусмотренных 

действующим законодательством, плюс 10 (Десять) лет. 

Настоящее Согласие может быть отозвано Пользователем путем подачи Обществу 

соответствующего письменного заявления, поданного лично в офисе Общества либо в Личном 

кабинете на сайте Общества. В случае отзыва Пользователем настоящего Согласия Общество 

вправе продолжить обработку персональных данных Пользователя при наличии на то оснований, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Настоящим Пользователь соглашается, что в случае необходимости предоставления его 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, передачи 

Обществом принадлежащих ему функций и полномочий иному, а равно при привлечении 

третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, Общество вправе в необходимом объеме 

раскрывать (передавать) для совершения вышеуказанных действий информацию о Пользователе 

лично (включая его персональные данные) таким третьим лицам. 

 

 


