Согласие на обработку персональных данных
Настоящим в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» выражаю свое согласие на совершение всех действий (операций) с
моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение моих персональных данных с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств, если обработка персональных данных без использования
таких средств соответствует характеру действий (операций), совершаемых с
персональными данными с использованием средств автоматизации, в объеме, указанном
ниже, Обществу с ограниченной ответственностью «ВИЛДОН ИНВЕСТМЕНТ», ОГРН
1167746593321, ИНН 7725321396, находящемуся по адресу: г. Москва, ул. Ленинская
Слобода, д. 19, комн. 21У и являющемуся оператором персональных данных,
зарегистрированным за номером 77-16-005308 в Реестре операторов персональных
данных Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (далее – Оператор), в объеме, указанном в разделе сайта
www.economichelp.ru «Личный кабинет», в том числе:
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Паспортные данные (фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата рождения,
место регистрации, фотографическое изображение владельца паспорта, серия,
номер, орган, выдавший паспорт, дата выдачи паспорта);
3. Адрес фактического проживания;
4. Контактные номера телефонов (домашний, мобильный);
5. Адреса электронной почты;
6. Информация о платежах (дата, время, сумма, назначение, получатель, плательщик);
7. Реквизиты банковского счета (наименование, корреспондентский счет, БИК, ИНН,
ОКПО банка получателя, фамилия, имя, отчество получателя, номер счета
получателя);
8. Сведения о наличии долга, статусе долга, истории погашения долга, планируемой
дате платежа;
9. IP-адрес Устройства, с которого направляется заявка.
Настоящим выражаю свое согласие считать указанные выше персональные данные
общедоступными для всех сотрудников Оператора.
Выражаю свое согласие на получение смс-сообщений от Оператора, направляемых
в целях подтверждения входа в Личный кабинет и при совершении действий в Личном
кабинете.
Цель обработки: исполнение договора, одной из сторон которого является субъект
персональных данных, осуществление прав и законных интересов кредитора субъекта
персональных данных.
Срок действия настоящего согласия – 5 лет. Настоящее согласие может быть
отозвано путем направления соответствующего заявления Оператору.

