
Согласие на обработку персональных данных

Настоящим, продолжая работу на Сайте, Пользователь тем самым даёт свое согласие администрации интернет-сервиса «Кредитный агрегатор
Creditulka.com» (далее по тексту – «Сервис») на обработку 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, местоработы, 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 Пользователю рекламно-информационных услуг в сети Интернет, содействия в оказании Пользователю услуг,
оказываемых финансовыми организациями, представленными на Сайте. 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 кредитные организации,
представленные на Сайте, в соответствии с целями обработки персональных данных и законодательством РФ.

Обработка данных осуществляется в целях получения финансовых услуг от партнеров, предоставления целевой информации по продуктам и услугам
финансовых организаций, совершенствования работы и услуг Сервиса, целях, указанных в разделе 3 ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

Я также разрешаю партнерам Сервиса 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 конфиденциальности размещенной в сети Интернет на сайте HTTPS://CREDITULKA.COM/.

Настоящее Согласие действует с момента его предоставления. Срок действия Согласия составляет 15 лет. Согласие может быть отозвано путём
совершения письменного отзыва на бумажном носителе, подписанного собственноручно. Этот отзыв согласия должен быть отправлен мною по адресу
Сервиса почтовой службой, включая электронную копию на адрес электронной почты, указанный в разделе Контакты. Я понимаю, что отзыв Согласия
не означает, что мои персональные данные не будут использоваться иными операторами кроме Сервиса, которым к моменту такого отзыва были
переданы мои персональные данные.
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