СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим Пользователь, действуя свободно, по своей воле и в своем интересе, а также
подтверждая свою дееспособность, дает настоящее Согласие на обработку Персональных
данных (далее – «Согласие») ООО «ОК Финанс-Смоленск» (далее – «Оператор»).
1. Согласие дается Пользователем на сайте, расположенном в сети Интернет по адресу
https://окбанкрот.рус/ (далее – «Сайт»).
2. Принятием (акцептом) настоящего Согласия является активация чек-бокса рядом с
текстом «Даю согласие на обработку персональных данных» и нажатие кнопки
«Рассчитать стоимость банкротства» и/ или «Задать вопрос», и/или «Получить
консультацию», и/или «Пройти тест», и/или «Отправить».
3. Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных как без
использования средств автоматизации, так и с их использованием.
4. Согласие дается на обработку следующих Персональных данных:
ФИО; Контактный телефон; Адрес электронной почты.
5. Целью обработки Персональных данных является:
5.1. осуществление деятельности, предусмотренной Уставом Оператора и действующим
Законодательством;
5.2. осуществление связи с Пользователями, в том числе направление уведомлений,
информации и запросов, связанных с оказанием услуг, а также обработка запросов и
заявок Пользователей;
5.3. осуществление рассылки информационно-рекламного характера посредством
электронной почты;
5.4. улучшение качества услуг, оказываемых Оператором;
5.5. продвижение услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с
Пользователями;
5.6. проведение статистических и иных исследований, на основе обезличенных
персональных данных.
6. Пользователь дает согласие на осуществление следующих действий с персональными
данными:
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление,
изменение); извлечение; использование; передача (распространение, предоставление,
доступ), в том числе трансграничная передача; обезличивание; блокирование; удаление;
уничтожение; передача третьим лицам в целях, указанных в п. 5 настоящего Согласия.
7. Настоящее Согласие является бессрочным, срок хранения Персональных данных не
ограничен.
8. Пользователь имеет право отозвать свое Согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен в простой
письменной форме по адресу Оператора, указанному в п. 11 настоящего Согласия, а также
на адрес электронной почты Оператора: info@fzd-russia.ru
9. Пользователь согласен с тем, что на основании его письменного обращения с

требованием о прекращении обработки Персональных данных Оператор прекратит
обработку таких сведений в течение 30 (тридцати) календарных дней.
10. В случае отзыва Пользователем Согласия на обработку персональных данных
Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия
Пользователя при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 г.
11. Реквизиты Оператора:
ООО «ОК Финанс-Смоленск»
ИНН 6732124090
КПП 673201001
ОГРН 1166733058502
8 (4812) 29-41-41
smol.okbankrot@yandex.ru
Адрес: 214000, Смоленская обл, Смоленск г, Октябрьской Революции ул, дом № 9, офис
13-В

