
СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ РАССЫЛКИ

Я, именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных» (Рекламополучатель), действуя свободно, своей
волей и в своём интересе, а так же подтверждая свою дееспособность, даю настоящее Согласие КПК
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» (ИНН7203245802, ОГРН 1107232006980, г. Тюмень, проезд 3-й Слободской, 16 «А»),
именуемый в дальнейшем «Оператор» (Рекламораспространитель), на обработку персональных данных на
получение рекламной информации и информационной рассылки, на следующих условиях:
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором (Рекламораспространителем), своих персональных данных,
то есть совершение следующих действий: предоставление Субъекту (Рекламополучателю) информации о
товарах и оказываемых Оператором (Рекламораспространителем) услугах на рынке путем осуществления
прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, в целях продвижения товаров и
услуг Оператора (Рекламораспространителя) на рынке.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору (Рекламораспространителю), на обработку:
фамилия имя отчество; мобильный, стационарный номер телефона; адрес электронной почты; адрес
регистрации и фактического проживания.
3. Субъект (Рекламополучатель) подтверждает достоверность сведений, указанных в ч.2 настоящего согласия.
4. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных.
5. Срок действия данного согласия на получение рекламной информации и информационной рассылки
устанавливается на период 5 лет со дня его подписания.
6. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления,
направленного в адрес Оператора (625063, г. Тюмень, проезд 3-й Слободской, д. 16 «А»).
7. В соответствии с п.2 ст.15 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ и ч.1 ст.18 Федерального закона от
13.03.2006г. №38-ФЗ, Оператор (Рекламораспространитель) обязан немедленно прекратить по требованию
Субъекта обработку его персональных данных в целях указанных в п.1 настоящего согласия, и прекратить
распространение рекламы в его адрес.
8. Обрабатываемые данные хранятся в бумажном и/или электронном виде. В бумажном виде персональные
данные хранятся в форме, позволяющей определить Субъекта персональных данных, не дольше, чем этого
требуют цели обработки персональных данных, в электронном виде (в программе) на протяжении всего срока
функционирования кооператива.
9. Отказ заемщика от рекламы не влияет на одобрение займа.


