«1. Политика конфиденциальности.
*Я согласен с обработкой моих данных. В соответствии с федеральным законом
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА САЙТЕ www.
lavmoney.ru. Данное соглашение об обработке персональных данных разработано в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Все лица, заполнившие
сведения, составляющие персональные данные, на данном сайте, подтверждают свое
согласие на обработку персональных данных нашими менеджерами. Под персональными
данными Гражданина понимается: имя и E-mail адрес, телефон. Соискатели направляют
свои персональные данные оператору в целях консультации и оставления заявки для
получения займа. Гражданин, принимая настоящее Соглашение, выражает свою
заинтересованность и полное согласие, что обработка его персональных данных может
включать в себя следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение. Гражданин
гарантирует, что информация, им предоставленная, является полной, точной и
достоверной; при предоставлении информации не нарушается действующее
законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц; вся
предоставленная информация заполнена Гражданином в отношении себя лично. Оператор
обязуется не передавать полученные данные сторонним организациям, уничтожить
данные по требованию гражданина, использовать данные только для оказания
оговоренных услуг граждан.
НАСТОЯЩИМ ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ
Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "МикроФинансЛАВ" (ОГРН 1163025055709, ИНН 3025028074), расположенной по адресу: 414024, г.
Астрахань, Васильковая улица, дом 21, квартира 3 (далее – «Общество»)
1. ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА ОБ ОБЩЕСТВЕ ИЛИ
ЕГО ПАРТНЕРАХ ОТ ОБЩЕСТВА;
2. ОБРАБАТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: фамилия, имя,
отчество; пол; дата и место рождения; паспортные данные, в том числе, сведения об
адресе регистрации; идентификационный номер налогоплательщика; номер страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования; место фактического проживания;
семейное положение и количество детей; сведения о полученном образовании; сведения о
форме занятости и среднем размере месячного дохода и расхода; дата предыдущей и
следующей зарплаты; номера контактных телефонов; адрес электронной почты; сведения
о наименовании работодателя, адресе места работы и должности; трудовом стаже и
графике работы; а также иные данные, предоставляемые мной Обществу в процессе
заполнения анкеты на сайте Общества.
В случае предоставления мною Обществу персональных данных третьих лиц, я заявляю и
гарантирую, что мною получено согласие этих лиц на передачу их персональных данных
Обществу и обработку этих персональных данных Обществом.

Мое согласие распространяется на обработку моих персональных данных Обществом
в следующих целях:
- рассмотрение Обществом моих заявок, при котором производится оценка моей
потенциальной кредитоспособности и платѐжеспособности;
- осуществление и выполнение функций, полномочий и обязанностей Общества,
возложенных на него законодательством Российской Федерации, а также прав и законных
интересов Общества;
- оказание мне Обществом финансовых и иных консультаций;
- продвижение услуг Общества.
Мое согласие распространяется на следующие ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА ПО
ОБРАБОТКЕ моих персональных данных, осуществленные в указанных выше целях:
сбор, запись, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача
третьим лицам (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение, как с использованием средств автоматизации, так и без использования
таких средств.
Мое согласие распространяется на передачу Обществом моих персональных данных
третьим лицам, включая трансграничную передачу персональных данных на территории
любых иностранных государств, если такая передача соответствует указанным выше
целям обработки персональных данных.
Настоящее Согласие действует в течение 1 (одного) года.
Настоящее Согласие может быть отозвано мной путем подачи Обществу
соответствующего письменного заявления. Заявление об отзыве настоящего Согласия
может быть подано только мной лично, для чего я должен (должна) явиться в Общество с
документом, удостоверяющим личность, и подать сотруднику Общества соответствующее
заявление, либо направить заявление на отзыв Согласия на юридический адрес Общества,
в таком заявлении должны быть указаны мои паспортные данные, а моя подпись заверена
нотариально.
Между мной и Обществом достигнуто соглашение о том, что в случае отзыва мною
настоящего Согласия Общество вправе продолжать обрабатывать мои персональные
данные в целях исполнения Обществом требований законодательства.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих
персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, передачи
Обществом принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, а равно при
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях Общество вправе в
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию
обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также

предоставлять таким
информацию».
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