
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

Я, _______________________________________________________________________________, 

 

паспорт ________________ выдан __________________________________________________________, 
                            ( серия и номер)                                                                                (кем  и когда выдан) 

адрес регистрации:________________________________________________________________________, 

даю свое согласие ООО «Ломбард «Столичный»   (Далее – Оператор),  юридический адрес Оператора: 

115487, Россия, Москва, проспект Андропова, д.35, или лицу, действующему  от имени Оператора или 

в его интересах,   на обработку моих персональных данных (в том числе биометрических), как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

 

Перечень действий с моими персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ третьим лицам), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; паспортные данные; адрес регистрации по месту 

жительства и адрес фактического проживания; номер телефона (домашний, мобильный);  СНИЛС; 

ИНН; данные  других документов удостоверяющих личность. Другая дополнительная информация, 

имеющая значение для принятия решения Оператором о выдаче/отказе в выдаче займа. 

 

Обработка  может осуществляться  с целью:  

- осуществления ломбардной деятельности;  

- подтверждения личности (идентификации)  и осуществления связи с Заемщиком. 

- оформления Договора займа; 

- заключения, последующего исполнения договоров и иных дополнительных соглашений, 

заключаемых на основании действующих договоров, между Заемщиком и Оператором; 

- информирования Заемщика о новых продуктах и услугах Займодавца и его партнеров.  

- выполнения обязанностей Оператора, возложенных на него законодательством Российской 

Федерации (в том числе Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального 

закона №218-ФЗ «О кредитных историях», Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»).  

Данное согласие действует с момента подписания и в течение пяти лет после полного 

исполнения обязательств по всем договорам займа, заключенным с ООО «Ломбард «Столичный»   . 

 Данное согласие может быть отозвано путем направления уведомления через нотариуса, или по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путем вручения заявления под расписку 

уполномоченному лицу кредитора или лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

  

"____" ___________ 201__ г.                               _____________ /________________________/ 
                                                                                                                       Подпись                         Ф.И.О 


