Согласие на обработку персональных данных посетителя сайта
Настоящим, действуя своей волей и в своем интересе, выражаю свое согласие на обработку любыми необходимыми
способами, включая действия по сбору (получению), записи, систематизации, изменению, накоплению, использованию,
уточнению (обновлению, изменению), хранению, передаче третьим лицам, блокированию и уничтожению, как с
применением автоматизированных средств, так и без их использования:
1. Обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «4финанс» (ООО МКК «4финанс»),
ИНН 7724351447, адрес местонахождения: 125130, г. Москва, ул. Проезд Старопетровский, д. 7а, стр.25, эт. 3, пом. 8
- моих персональных данных, что могут быть отнесены к категориям сведений в составе данных, указанных далее по
тексту настоящего согласия:
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Эквифакс Кредит Сервисиз» (ООО «ЭКС»)
ИНН 7813199667, адрес местонахождения: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская д.16, стр.1,
- моих персональных данных, что могут быть отнесены к категориям сведений в составе данных, указанных далее по
тексту настоящего согласия:





cookies;
сведения об IP-адресе (-ах) устройства, используемого мной;
сведения об устройстве, используемого мной при посещении сайта;
сведения о ПО, настройках, используемых на таком устройстве, ПО такого устройства, в частности, о браузере,
его настройках; системных данных устройства;

сведения о моей сессии на сайте как посетителя сайта (в том числе, о дате, времени сессии, количестве
просмотров веб-страниц, ресурсов сайта);

сведения о веб-странице посещаемого мной сайта, ресурсе на такой странице, при его посещении
(ознакомлении с ним) с моей стороны;

числовые значения, формируемые ООО «ЭКС» на основе анализа упомянутых выше данных.
Считаюсь уведомленным о том, что политика ООО «ЭКС» относительно обработки моих данных доступна на сайте
https://www.equifax.ru/.
Обработка данных, что могут относиться к вышеупомянутым категориям, может осуществляться для целей оптимизации
со стороны ООО МКК «4финанс» работы посещѐнного мной сайта (его веб-страниц и ресурсов) и (или) анализа данных
на предмет формирования ООО «ЭКС» данных, производных от указанных выше (значений по итогам анализа),
предоставляемых соответствующему партнѐру ООО «ЭКС» - любому лицу, чей сайт я посетил, и где доступен к
ознакомлению аналогичный текст, с которым я согласился (выразил и не отозвал согласие).
Факт моего согласия выражается в дальнейшем использовании (нахождении на сайте, ознакомлении с его веб-страниц и
ресурсов) посещѐнного мной сайта.
Если моими действиями какие-то данные, что могут быть отнесены к категориям сведений, указанным выше, не могут
быть получены ООО МКК «4финанс» и (или) ООО «ЭКС» при каком-то конкретном посещении мной сайта (его вебстраниц и ресурсов), это не означает, что мной выражен отказ в даче таким лицам согласия на обработку таких данных
- в случае, когда при последующем посещении мной сайта данные были фактически получены ООО МКК «4финанс» и
(или) ООО «ЭКС», они подлежат обработке на условиях данного согласия.
Согласие действует 5 лет. Согласие может быть может быть отозвано путем направления в адрес ООО МКК «4фина нс» и
(или) ООО «ЭКС» письменного уведомления об отзыве настоящего согласия.
Считаюсь уведомленным о том, что политика ООО «ЭКС» относительно обработки моих данных доступна на сайте
https://www.equifax.ru/.

-

