
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
   

Настоящим Клиент, являясь субъектом персональных данных, в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», в целях: 

− оформлять Договоры оферты на оказание дистанционной консультационной помощи, в том числе, 

но не ограничиваясь -  юридической консультации по бесплатной телефонной линии, консультации по 

процедуре банкротства физического лица, консультации по заполнению декларации 3-НДФЛ, 

консультации по работе с порталом ЕСИА, помощи в трудоустройстве, психологической поддержки, 

свободно, своей волей и в своем интересе даёт ООО «Финтех Солюшенс» (ИНН/ОГРН 

2902083979/1172901002691) место нахождения: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла 

Маркса, д.46, офис 300  (далее – Оператор)  своё согласие на обработку и распространение его 

персональных данных, предоставленных им лично, включая получение их от любых третьих лиц всеми 

возможными способами, в том числе: 

− любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, 

и на любые иные действия и любые способы обработки, предусмотренные в ФЗ от 27.07.2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», а именно включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, 

пол, дата рождения, паспортные данные гражданина РФ (серия и номер), адрес электронной почты, 

контактный номер телефона, наличие задолженностей, в том числе по займам, оплате коммунальных услуг 

и иных, сведения об образовании (когда и какие образовательные учреждения закончены), выполняемая 

работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, 

предпринимательскую деятельность). Клиент выражает согласие на получение и обработку его 

персональных данных из любых доступных источников персональных данных, в том числе сделанных 

общедоступными им или содержащиеся в иных общедоступных источниках. 

Настоящее Согласие предоставляется Клиентом сознательно и добровольно на срок 5 (пять) лет с 

возможностью одностороннего отзыва в любое время. По истечении указанного срока действия, Согласие 

считается продленным на каждые пять лет при отсутствии предоставленного в адрес Оператора 

персональных данных письменного уведомления об отзыве настоящего Согласия. 

Клиент согласен с уровнем защиты персональных данных обеспечиваемым Оператором. Оператор 

вправе обрабатывать персональные данные Клиента посредством внесения записи в электронные базы 

данных и бумажные носители, включения в списки, реестры, отчетные и иные формы документов 

Оператора. 

Клиент уведомлен/а, что настоящее Согласие может быть отозвано в соответствии с ч. 2 ст. 9 

Федерального закона «О персональных данных». В случае отзыва согласия на обработку персональных 

данных Оператор персональных данных вправе продолжить обработку Персональных данных без согласия 

Клиента при наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», прочие Персональные данные подлежат уничтожению 

или обезличиваются в течение 30 дней с момента получения письменного отзыва настоящего Согласия, при 

этом Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен, что Оператор вправе продолжить обработку 

персональных данных без его согласия для исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является Клиент. 
 

Согласие на передачу персональных данных в ООО «Финтех Решения» 
 

Клиент выражает своё Согласие на передачу его персональных данных ООО «Финтех Решения» 

(ИНН 2902084186/ ОГРН 1172901005045), место нахождения: 164514, Архангельская область, г. 

Северодвинск, ул. Карла Маркса, д.46, офис 300  А, на обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных)), следующих сведений о клиенте: фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, паспортные данные гражданина РФ (серия и номер), адрес электронной почты, контактный 

номер телефона, наличие задолженностей, в том числе по займам, оплате коммунальных услуг и иных, 

сведения об образовании (когда и какие образовательные учреждения закончены), выполняемая работа с 

начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, 

предпринимательскую деятельность), для целей автоматизации процессов обработки персональных 

данных на договорной основе с ООО «Финтех Солюшенс». 

Настоящее Согласие предоставляется Клиентом сознательно и добровольно на срок 5 (пять) лет с 

возможностью одностороннего отзыва в любое время. По истечении указанного срока действия, Согласие 

считается продленным на каждые пять лет при отсутствии предоставленного в адрес Оператора 

персональных данных письменного уведомления об отзыве настоящего Согласия. 
 


