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соглАсиЕ
на обработку персона-ltьных данньш

Я, даtо свое согласие ИЛ Зюзиноir А.В, (да",]ее Оператор), (ОГРНИП 318517600022179 Ill]tl
51060118З114) её представителя l и её лартнсрам. на автоматизированную и
tlеавтОматизироваtlлtую обработку \rоих лерсональных данны\. вкпю.tая сбор, с исте Nla гизаl{ию1
накопление. хранение! ).точнение (сlбновление. измеl]еIlие). исt]олъзованис, расttространение (в
']'Ом числе передачу), обеllичивание, б;tокирование. }*ничто){iение! ltереданных Nlною лично через
саЙт https:/Gustacredit.ru, в т,ч. с испоJIьзованиеi\,l и HTepHel -cepBtlcoB Google Дпаlуtiсs,
Янлекс.Метрикаi и иl{ых рес.yрсов. с.педующих моих персонаIь}lых данных.:

- фамилия, имя, отчество (ФИО);
- контактный телефон;
- лата рождения и год рождения;
- пол;
- место рождения;
_ серия и l{oNtep пас1,1орта, код подразделения, кем Rыдан паспорт;
- дата выдачи паспорта:
- адрес электронной почты (Email):
- номер банковской плате;кной карты (первые ulесть и посjIедние четыре цлtфры);
- данные о лользсвате]]ьсколл устройсr,ве (среди кt,lз,орых разрешецие. версия и другие атрибу,гы.
характеризуемые пользовательское усr,ройство, lР-адрес).
- данные вхола на сайт httpý://guýtacredit.ru (далее - сайт) и информация лс)искового или

рекlамного запросаi
- пользовательские кrlики, просN{отры страниц, заполнениJl полей. показы и просмотры баннеров и
видео;
-даннь]е, хараю,еризующие ауд}lторные сегNlе,lты;
- параме,Iры сесс}Iи:
- идентификатор ]:1о.l1ьзова,теля, хранимый в cookie.

Я разрешаю Оператор"ч обрабатывать }rоя псрсоtIа.lьп,,le j:lail:i],Ie ts a_;9.q},:ti:jli!:: !ii.-i*:";:

- связи со мной, в ToN, числе Hal]paBjleниe N,lHc ItриIJlашеttий, ),всдоrшеtlий. новостей- а так;ке
обработки запросов }l заявок от меня;
- РаССЫJ'lКИ НОВОСТНОГО И РеК-ilаМНОГО xapaK'l'epa И l]РеДОС-i'аВ.rlСНИЯ УСЛ",-Г ПlТеlt Пt)ЧТОВОЙ

корреспонденции по ]\loeмy домаrUнему &IlpecyJ гIocpe]Icl аоNl ];lекl,рt,}ljllоЙ гi,lrчlы, телеd)Oнных
сообщений, смс сообщений и-ци их aнajlol,oв, lrных сооблlсниit.
- сбсз-,illчивания персонfutьных данных дlя ilоrl}чения обез;tиченных cl аl исl ичесltш( ланных.
кlJ,Iорые псредаются трстье\t},J]ицу д"rjя проведениrl иссjI9доваций, выпо.]]нения работ или оказания

),слуг по пор),чен ию Оператора;

Так;,ке, я дак) свое сог:lасие на передачу ýtоих персональных данных Оператороlчt третьим лиtlаl\, -
лартнерам. с котсры\lи со,rрудни.{ает Оператор. Информация о партнерах Оflератора размещена а
.i.Йrс bttps:/ЪuStйýredit.ru.

Я подтверяцаю. что усJIовие настояtцего соглас}tя расIrростраttяется, в том числе при передаче
I,1оих персонauiьнl,iх данных,гре,l,ьеli cтopoHe - партнерам Оператора.

Настоящее соглаl]ие. вступает в силу с \1омента ]\1оего перехода на сайт https://gustacredit.ru и

действует в тече}lие неопределенного срока до дня отзыва в письменной форлtе.
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Я озпакомлен(а) и согласеп (-па), что:
l) регистрачия на сайте https://gustacredit.ru glили оформление зzшвки на услуги Оператора
происходит с учетом предварительного ознакомления с настоящим текстом и является
достаточной формой согласия на обработку моих персональньгх данных;

2) согласие на обработку персональных данньж может быть отозвано мною на основании
плсьменного заявления в произвольной форме время и в любое время посредством направления
письма по адресу support@gustacredit.ru.

З) в случае отзыва согласиJI на обработку персонzrльных дантъrх Оператор вправе продолжить
обрабожу персональных данньж без моего согласия при нaшичии оснований, указанных в гryнкгlл,х

2 -.. ll части l статьи 6, части 2 статьи l0 Федераrrьного закона от 21.01.2006 ЛЪ 152-ФЗ (О
персональных данных).

Форма утверtкдеrrа
20.08.202lг.
ИП Зюзпна А.В.


