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Согласие на обработку персональных
данных сайтом cc-zaim.ru
*Я согласен с обработкой моих данных. В соответствии с федеральным законом Российской
Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»
Настоящим Соглашением Сайт cc-zaim.ru (далее Сайт) информирует Пользователей Сайта о том,
какие сведения о Пользователе будут переданы Сайту и каким образом используется полученная
Сайтом информация.
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,
демографические данные, место пребывания (город, область), данные об объектах
недвижимости и транспортных средствах в собственности. Соискатели направляют свои
персональные данные оператору в целях консультации и оставления заявки для получения займа.
Гражданин, принимая настоящее Соглашение, выражают свою заинтересованность и полное
согласие, что обработка их персональных данных может включать в себя следующие действия:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, уничтожение. Гражданин гарантирует: 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 Гражданина в отношении себя лично. Оператор
обязуется уничтожить данные по требованию гражданина, использовать данные только для
оказания оговоренных услуг граждан.
На Сайте используются службы третьих лиц для отслеживания статистики посещаемости,
получения информации о конверсиях по рекламным кампаниям и прочие. С помощью этих
сервисов и инструментов Сайт не собирает данные о конкретных Пользователях, а использует
только общие статистические данные о посещаемости и эффективности Сайта и об эффективности
рекламных кампаний.
Соглашение действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано Вами
путем подачи заявления Администрации Сайта с указанием данных, определенных ст.14 Закона
«О персональных данных».
Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направления
Пользователем соответствующего распоряжения в простой письменной форме на адрес
электронной почты (E-mail) info@cc-zaim.ru
В случае возникновения дополнительных вопросов Пользователь имеет возможность обратиться
с соответствующим запросом к Администрации Сайта по e-mail: info@cc-zaim.ru

Сайт не несет ответственности за использование (как правомерное, так и неправомерное)
третьими лицами информации, размещенной Пользователем на Сайте, включая её
воспроизведение и распространение, осуществленные всеми возможными способами.
Сайт имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении изменений в
актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения
вступает в силу с момента её размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией
Соглашения.
Действующая редакция всегда находится на странице по адресу: https://cczaim.ru/Soglasie_na_obrabotku_personalnyih_dannyih.pdf
К настоящему Соглашению и отношениям между Пользователем и Сайтом, возникающим в связи
с применением Соглашения, подлежит применению материальное и процессуальное право
Российской Федерации. Между мной и Сайтом достигнуто соглашение о том, что в случае отзыва
мною настоящего Согласия Сайт вправе продолжать обрабатывать мои персональные данные в
целях исполнения Сайтом требований законодательства.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих
персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, передачи Сайтом
принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, а равно при привлечении третьих лиц к
оказанию услуг в указанных целях Сайт вправе в необходимом объеме раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные
данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию.

