Согласие на обработку личных персональных данных
г. Саратов

__ ____ 202_ г.

Я Фамилия Имя Отчество,
паспорт 0000 000000
выдан __ ____ 202_г.
в
_____________________________________________________________, код подразделения: 000-000,
адрес регистрации: ____________________________________________ (далее Заказчик), настоящим
выражаю свое согласие на обработку ООО "ДЖОМИН" (ИНН: 6453158269; ОГРН: 1186451027014) моих
личных персональных данных и получения необходимой информации, в том числе кредитного отчета (о
кредитной истории) из любых доступных источников (от третьих лиц) включая бюро кредитных историй в
целях оказания услуг в рамках договора возмездного оказания услуг, где ООО "ДЖОМИН" является
Исполнителем (далее Исполнитель).
Выражаю свое согласие на осуществление Исполнителем любого действия (операции) или
совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с моими личными персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Согласие на обработку моих персональных данных, предоставленное мной Исполнителю,
действует с момента подписания мной аналогом собственноручной подписи (АСП) настоящего согласия,
на официальном сайте компании-партнера ООО «ДЖОМИН» (www.jomin.ru) в сети Интернет и действует
в течении срока действия договора возмездного оказания услуг «Кредитный рейтинг» и проведения всех
взаиморасчетов сторон в рамках данного договора.
После окончания необходимости обработки персональных данных в рамках договора
возмездного оказания услуг «Кредитный рейтинг» Исполнитель прекращает обработку персональных
данных Заказчика и персональные данные Заказчика подлежат уничтожению. Заказчик, также имеет
право в любое время отозвать настоящее согласие на обработку личных персональных данных, в
соответствии с действующим законодательством.
Отзыв осуществляется путем направления соответствующего уведомления в письменной форме
на адрес Исполнителя: 410052, Саратовская область, город Саратов, проспект имени 50 лет Октября,
дом 8, офис 103, либо на адрес электронной почты info@jomin.ru (прим.: уведомление должно быть
подписано Заказчиком собственноручно и направлено с адреса электронной почты ранее указанной
Заказчиком/заявителем при заполнении заявки на микрозайм на сайте компании-партнера ООО
«ДЖОМИН".
После получения уведомления об отзыве согласия на обработку личных персональных данных,
персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.

ЗАКАЗЧИК:

Подписано SMS кодом: 0000
Фамилия И.О. от __ ___ 202 г.

