СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, предоставляю Обществу с
ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта» с местом нахождения: Российская
Федерация,

Красноярский

край,

660049,

г.

Красноярск,

пр. Мира, дом 64, пом. 5 ОГРН 1022402143026, свое согласие на обработку, включая сбор, запись,
систематизацию,

накопление,

хранение,

уточнение

(обновление,

изменение),

извлечение,

использование, передачу, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
моих

персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, место

работы и должность, сведения о доходах, сведения о семейном положении, почтовый адрес , номера
рабочего и мобильного телефонов, адреса электронной почты, паспортные данные, данные, которые
относятся (могут быть отнесены) к категории биометрических персональных данных, пользовательские
данные (геолокационные данные; тип и версия операционной системы; тип и версия браузера; тип
устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пользователь пришел на сайт; язык операционной
системы и браузера; какие страницы открывает и какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес),
а также иные персональные данные, полученные ООО «Лизинговая компания «Дельта», в том числе
полученные посредством заполнения настоящей Заявки.
Целями обработки, в том числе целями сбора, персональных данных являются: определение
возможности заключения договоров лизинга, договоров купли-продажи, любых иных договоров, их
заключения, изменения, исполнения и прекращения, продвижения лизинговых и иных услуг посредством
любых средств связи, а также для обеспечения соблюдения законови иных нормативно-правовых
актов. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации,
так и без использования таких средств.
Для достижения указанных целей, а также в случае привлечения третьих лиц к оказанию услуг,
в случае передачи ООО «Лизинговая компания «Дельта» принадлежащих ему прав требования третьему
лицу, ООО «Лизинговая компания «Дельта» вправе в необходимом объеме раскрывать информацию
таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным им и лицам, а также предоставлять таким
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.
В случае заключения договора лизинга, я даю свое согласие ООО «Лизинговая компания
«Дельта» на предоставление всей имеющейся обо мне информации, в объеме, порядке и на условиях,
определенных Федеральным законом № 218-ФЗ от 30.12.2014 г. «О кредитных историях» в бюро
кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро кредитных историй.
Согласие на обработку персональных данных действует в течение двадцати

лет,

а в части персональных данных, содержащихся в документах и на иных носителях информации,
срок хранения которых по действующему законодательству превышает двадцать лет, согласие на
обработку

персональных данных действует в течение сроков хранения таких документов и иных

носителей информации, установленных действующим законодательством.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано посредством направления
соответствующего

письменного

заявления

в

адрес

ООО

«Лизинговая

компания «Дельта» по

адресу места нахождения, указанного в настоящем согласии на обработку персональных данных. В этом
случае лицо, получившее отзыв согласия на обработку персональных данных, прекращает обработку
персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению или обезличиванию, если
отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ или
документами

лица,

получившего

отзыв

согласия

на

обработку

персональных

данных,

регламентирующими вопросы обработки персональных данных.
Настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, подтверждаю согласие
на получение от ООО «Лизинговая компания «Дельта» сообщений, в том числе сообщений рекламного
характера, посредством использования
факсимильной

(далее

любых

средств

связи,

в

том

числе

телефонной,

– «Рассылка»). Согласие на получение Рассылки действует в

течение

неопределенного периода времени и может быть отозвано посредством направления соответствующего
письменного заявления в адрес ООО «Лизинговая компания «Дельта» по адресам месту нахождения,
указанному в настоящем согласии на получении Рассылки. Адреса электронной
телефонов,

Россия, Красноярск
проспект Мира, 64
т. (391)2-68-10-10
leasing@lkdelta.ru
lkdelta.ru

по

изменении

которым будет осуществляться
адресов

электронной

Рассылка

почты

указаны

и/

или

в

почты

настоящей
номеров

и

номера

Заявке.

При

телефонов,

по которым осуществляется Рассылка, я обязуюсь незамедлительно проинформировать об этом
ООО
До

«Лизинговая
получения

компания

«Дельта»

в

письменной

форме.

ООО «Лизинговая компания «Дельта» указанного уведомления об изменении адресов

электронной почты и/или номеров телефонов Рассылка осуществляется по адресам электронной
почты и номерам телефонов, указанным в настоящей Заявке, а риск связанных с этих последствий
несет Клиент.

