В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» (далее просто Закон), я (далее Пользователь) предоставляю добровольное согласие ООО
“Сатурн Медиа Групп” ИНН: 7734424038, ОГРН: 1197746251603 (далее указывается просто
Оператор), на выполнение обработку предоставленных мной персональных сведений,
включающих в себя:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

фамилия, имя и отчество;
регион и город регистрации и фактического проживания;
данные документа, удостоверяющего личность (далее – Паспорт);
номер мобильного телефона;
адрес электронной почты;
персональные данные, содержащиеся в открытых и (или) общедоступных источниках, в
том числе, в сети Интернет;
7. иная информация, содержащаяся в документах, предоставленных Пользователем в
Общество (далее – Персональные данные).
Предоставляемая мной информация также может быть использована для:
1. предложения продуктов и услуг Общества, а также партнеров Общества;
2. предоставления скидок и льготных условий предоставления займов; повышение удобства
использования продуктов и услуг Общества,
3. создание новых продуктов и услуг Общества; сбор, обработка и представление
статистических данных, больших данных и других исследований;
Общество будет осуществлять обработку Персональных данных с использованием средств
автоматизации, а также без использования таких средств.
Настоящее согласие на обработку Персональных данных Пользователя действует в течение срока,
необходимого для достижения целей, указанных выше, но не менее 5 (пяти) лет после его
предоставления, а также впоследствии в течение срока, необходимого для целей соблюдения
применимого законодательства.
Согласия предоставляется на любые операции или сумму операций, для совершения которых
необходимо использовать средства автоматизации или для выполнения операций без применения
данных средств. Операции включают в себя: сбор, запись, систематизацию информации,
накопление, хранение, уточнение, извлечение, передачу, блокирование, обезличивание, удаление
персональных данных в соответствии со ст. 3, ст.9, ст. 15 Закона. Выполняется в целях, которые
связаны с оказанием услуг (исполнением соглашений с Пользователем), идентификации
Пользователя как стороны в рамках соглашений и договоров, предоставления Пользователю
персонализированных Сервисов для осуществления связи с пользователем, в том числе для
осуществления таких операций, как направления уведомлений (запросов и другой информации),
которая касается применения Сервисов оказания услуг, также для оперативной обработки заявок
от пользователя, существенного улучшения качества Сервисов, удобства их применения,
разработки новых Сервисов и услуг, выполнения статистических или иных исследований на
основе обезличенных данных и в других целях, которые были заранее определены в Уставе
Оператора.
Я выражаю своё согласие на то, что Оператор под свою исключительную ответственность вправе
отдать поручение на выполнение обработки персональных сведений любому 3-ему лицу
руководствуясь своим усмотрением, но при этом должны быть соблюдены условия требований ст.
6 Закона, в том числе лицо должно сохранять предоставленные ему сведения конфиденциальными
и выполнять защиту полученных данных. Мои персональные данные могут быть переданы 3-ей
стороне и получение от 3-ей стороны персональных данных может выполняться операторами
персональных данных с момента подписания данного согласия.

Я выражаю согласие на обработку моих персональных данных и другие вышеуказанные действия
без лимитирования срока его действия, то есть без ограничений. Настоящим, я извещён, что
согласно п. 5. ст. 21 Закона, что данное согласие может быть отозвано мной посредством
направления соответствующего уведомления о его отзыве, которое должно быть направлено в
адрес Оператора на электронную почту support@blagozaim.ru, или по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.
Настоящим я также выражаю согласие с тем, что регистрация на сайте Оператора и/или
оформление Заявки на услуги Оператора с учётом предварительного ознакомления с данным
текстом является в соответствии с п. 1 ст. 9. Закона достаточной формой согласия на
осуществление обработки моих персональных данных. Рассматриваемая форма согласия
позволяет осуществить подтверждение факта получения моего согласия. Я соглашаюсь, что
данная форма согласия полностью подтверждает факт согласия и при этом не требуется
письменная форма или иные доказательства моего свободного волеизъявления Оператору не
потребуются. Моё согласие является осмысленным и конкретным.

