Согласие на обработку персональных данных, получение рекламы
и совершение иных действий

Настоящим, заполняя анкету на сайте https://mnedali.ru/ в целях подбора банковских
и микрофинансовых услуг, я предоставляю добровольное согласие
ИП Огородниковой Алене Валерьевне ИНН 631703251830 / ОГРНИП 317631300170882,
почтовый адрес: 443001, г. Самара, ул. Ленинская, д. 224, этаж 1, ком. 36, e-mail
dogovor@mnedali.ru, (далее – Оператор) на обработку предоставленных мной
персональных сведений, включающих в себя:
• фамилия, имя и отчество;
• дата и место рождения;
• серия и номер паспорта гражданина Российской Федерации;
• дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт, код-подразделения;
• место регистрации и проживания;
• номер мобильного телефона;
• адрес электронной почты;
• персональные данные, содержащиеся в открытых и (или) общедоступных
источниках, в том числе, в сети Интернет;
• информация о желаемой сумме займа/кредита и сроке пользования займом/
кредитом;
• электронные данные, включая, но не ограничиваясь, файлы cookie, HTTP
заголовки, данные о технических характеристиках устройства (разрешении экрана,
операционной системе и типе устройства), веб-браузере пользователя (типе и версии
веббраузера) и языке, iP-адрес, идентификатор сессии, идентификатор веб-браузера
пользователя (client ID), информация об аппаратном и программном обеспечении,
данные сети wi-fi, идентификатор пользователя (user ID), преобразованный при помощи
хешфункции, данные о сторонних сайтах (реферерах), с которых были совершены
переходы, поисковые запросы, дата и время осуществления доступа к сайту,
информацию об активности на сайте https://mnedali.ru/, информацию о геолокации,
обращения в службу поддержки сайта, теги JavaScript и веб- маяки (включая
пиксельные теги);
• иная информация, содержащаяся в документах, предоставленных субъектом
персональных данных.
Предоставленное мной согласие распространяется на следующие действия, которые
могут быть совершены Оператором с моими персональными данными: сбор, накопление,
хранение, передачу (предоставление, доступ, распространение), изменение, обновление,
извлечение, использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, (в том числе
смешанную, с использованием средств и без использования средств автоматизации),
опубликование, редактирование,
копирование, передачу данных в государственные
учреждения в случае необходимости совершения юридических действий, а также иные
действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации. Обработка
персональных данных может осуществляться с использованием средств автоматизации
или без таковых.
Я предоставляю Оператору право передавать мои персональные данные Партнерам,
перечень которых представлен в Приложении № 1 к настоящему согласию.
Целями обработки персональных данных является:

- заключение и исполнение с Оператором и/или Партнерами любых договоров и
соглашений;
- проверка Оператором и/или Партнерами достоверности предоставленных сведений;
- выполнение требований нормативных актов по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
-проверка и оценка платежеспособности и кредитоспособности субъекта
персональных данных, получение результатов такой оценки при рассмотрении
Оператором и/или Партнерами возможности заключения любых договоров и соглашений;
- продвижение продуктов и услуг Оператором и/или Партнерами, в том числе
направление мне информационных и рекламных сообщений об услугах Оператора и/или
Партнеров путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи и иным
способом;
- обезличивание персональных данных для получения обезличенных статистических
данных, которые передаются третьему лицу для проведения исследований, выполнения
работ или оказания услуг по поручению Оператора;
- получение и последующая обработка Оператором и/или Партнерами кредитного
отчета, сформированного на основании кредитной истории с целью проверки
благонадежности, а также иной информации в рамках Федерального закона от 30.12.2004
№ 218-ФЗ «О кредитных историях».
Настоящее согласие действует в течение 5 (пяти) лет. По истечении указанного срока
согласие считается продленным на каждые 5 (пять) лет, в том случае если у Оператора
отсутствует информация об отзыве.
Я извещён, что согласно п. 5. ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных", что данное согласие может быть отозвано мной посредством
направления соответствующего уведомления о его отзыве, которое должно быть
направлено в адрес Оператора и каждого из Партнеров. В случае отзыва согласия на
обработку персональных данных Оператор и Партнеры вправе продолжить обработку
персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2
— 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Я выражаю своё согласие на то, что Оператор вправе отдать поручение на выполнение
обработки моих персональных сведений иному лицу, не указанному в числе Партнеров, но
при этом должны быть соблюдены условия требований ст. 6 Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в том числе третье лицо должно
сохранять предоставленные ему сведения конфиденциальными и выполнять защиту
полученных данных. Мои персональные данные могут быть переданы третьему лицу с
момента предоставления данного согласия.
Я выражаю свое согласие на получение рекламы и предложения продуктов
Оператором и/или Партнерами путем направления их на адрес электронной почты,
телефонных звонков, SMS-сообщений на телефонные номера, по сети подвижной
радиотелефонной связи и иными способами.
Я предоставляю Оператору право обращаться в АО «НБКИ» для получения
информации о моем кредитном рейтинге. Согласие дается в целях предоставления данного
рейтинга мне в рамках исполнения условий Договора возмездного оказания услуг.

Я предоставляю свое согласие на осуществление Рекуррентных платежей в целях
оплаты услуг Оператора в порядке, предусмотренном Публичной офертой об оказании
услуг по подбору предложений для заключения договора займа (кредита). Настоящее
согласие дает Оператору право на безакцептное списание денежных средств с расчетного
счета заказчика в счет исполнения его обязанностей по оплате услуг, оказываемых
Исполнителем Я гарантирую, что являюсь владельцем расчетного счета и банковской
карты, указываемой при регистрации на https://mnedali.ru/.

Приложение № 1 к Согласию на обработку
персональных данных, получение рекламы и
совершение иных действий
Перечень Партнеров:
- ООО МФК «МигКредит», ОГРН 1107746671207, ИНН 7715825027, адрес: 127018, г.

Москва, ул. Сущевский Вал, д. 5, стр. 3.
-

