«

»

«
«

Согласие на обработку персональных данных, запись телефонных разговоров,
получение рекламной и иной информации:
1. Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных» (далее – СПБ), во исполнение требований Федерального закона
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своих
интересах даю свое согласие Кредитному потребительскому кооперативу «ПЕРВЫЙ» ОГРН 1172375065147 / ИНН
2310202378 (далее – КПК «ПЕРВЫЙ») на:
1.1. Обработку своих персональных данных, указанных на сайте КПК «ПЕРВЫЙ» www.1-kpk.ru (далее – Сайт) путем
заполнения веб-формы на Сайте и направленных через Сайт в КПК «ПЕРВЫЙ».
1.2. Запись телефонных разговоров СПБ с сотрудниками КПК «ПЕРВЫЙ».
1.3. Получение мною от КПК «ПЕРВЫЙ» рекламной и иной информации, в том числе посредством смс-сообщений.
2. Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к СПБ, в том числе мои
фамилию, имя, отчество, адрес, образование, серия и номер паспорта, орган выдавший паспорт, дата выдачи паспорта,
профессию, место работы и занимаемая должность, контактные данные (телефон, факс, электронная почта, почтовый
адрес), фотографии, иную другую информацию, в том числе сведения о принадлежащем СПБ имуществу. Под обработкой
персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, уточнение, обновление, изменение, использование,
распространение, передачу, в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное
хранение), и любые другие действия (операции) с персональными данными.
3. Обработка персональных данных СПБ осуществляется исключительно в целях:
3.1. Подтверждение личности СПБ сообщившее в КПК «ПЕРВЫЙ» сведения о себе путем заполнения веб-формы на
Сайте.
3.2. Получения СПБ от КПК «ПЕРВЫЙ», в том числе по указанному СПБ при заполнении веб-формы на Сайте телефону,
информацию о финансовых услугах, предоставляемыхКПК «ПЕРВЫЙ».
3.3. Принятия КПК «ПЕРВЫЙ» на основании сообщенных СПБ посредством заполнения веб-формы на Сайте КПК
«ПЕРВЫЙ» решения о предоставлении финансовой услуги в виде предоставления займа.
3.4. Заключения КПК «ПЕРВЫЙ» с СПБ договора займа и обеспечительных сделок (договоров залога, договоров
поручительства), выдача займа.
3.5. Сопровождение и обслуживания КПК «ПЕРВЫЙ» договора займа, заключенного с СПБ, контроль в пределах
полномочий, предоставленных кредитору действующим законодательством РФ, за исполнением СПБ договора займа.
3.6. Исполнения КПК «ПЕРВЫЙ» требований законодательства РФ, в том числе законодательства РФ о противодействии
легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
3.7. Информирования СПБ об одобрении, либо отказе КПК «ПЕРВЫЙ» в предоставлении займа и заключения (отказе в
заключении) с СПБ договора займа.
3.8. Условий, на которых КПК «ПЕРВЫЙ» согласно предоставить СПБ займ.
Датой дачи согласия СПБ является дата отправки заполненной веб-формы с Сайта КПК «ПЕРВЫЙ».
Обработка персональных данных С П Б может осуществляться с помощью средств автоматизации и/или без
использования средств автоматизации в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними
положениями КПК «ПЕРВЫЙ».
КПК «ПЕРВЫЙ» принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их
принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности
персональных данных СПБ.
КПК «ПЕРВЫЙ» вправе привлекать для обработки персональных данных СПБ третьих лиц только при условии
обеспечения принятие такими третьими лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности
персональных данных.
Я (СПБ) ознакомлен (а), что:
1. Настоящее согласие на обработку моих персональных данных, запись телефонных разговоров СПБ с сотрудниками КПК
«ПЕРВЫЙ», получение мною от КПК «ПЕРВЫЙ» рекламной и иной информации, в том числе посредством смссообщений действует в течение 10 лет с момента получения КПК «ПЕРВЫЙ» персональных данных СПБ через Сайт, либо
до получения КПК «ПЕРВЫЙ» письменного отзыва СПБ данного согласия.
2. Согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в произвольной форме, направляемого
мною по адресу (месту нахождения) КПК «ПЕРВЫЙ» либо в форме электронного сообщения на указанную на сайте КПК
«ПЕРВЫЙ» электронную почту.
3. Предоставление мною персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность в соответствии с
законодательством РФ.

