Согласие
на обработку персональных данных

Я (далее – Субъект), ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность__________________ № _________ серия _________,
(вид документа)
выдан _______________________________________________________________________,
(кем, в том числе к/п для паспорта, и когда)
проживающий (ая) ____________________________________________________________,
(адрес места жительства)
даю согласие ООО «СЕРВИСХАБ» (ОГРН 1183328003187, ИНН 3327139768) (далее – Оператор) на
обработку любыми предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных» способами, в том числе с использованием средств автоматизации, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование (в том числе путем
демонстрации рекламных объявлений; направления Субъекту информации (в том числе
рекламной), новостях партнеров Оператора, в том числе путем рассылок на электронный адрес,
распространение (в том числе передачу третьим лицам: партнерам Оператора, уполномоченным
агентам партнеров Оператора), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации, адрес фактического
проживания, сведения о гражданстве, ИНН, номера личных телефонов, номера служебных
телефонов, адрес электронной почты, имущественное положение, место работы и занимаемая
должность, паспортные данные, данные о банковских счетах и картах, кредитная история, cookie,
данные об IP-адресе, местоположении без указания фамилии и имени, и другая информация,
предоставляемая Субъектом и/или содержащаяся в документах, предоставляемых при обращении
к ресурсу Оператора - к программе для ЭВМ «IT-Finance», а также к вспомогательным сервисам
(далее – Система), доступ к которым предоставляется при обращении к сайту, размещенному по
адресу в сети Internet: https://psbank.itfinance.io/содержащаяся в Системе, в целях: рассмотрения
возможности заключения договора (соглашения) с партнерами Оператора (Поставщиками
конкретных товаров, работ, услуг, иных объектов гражданских прав), формирования базы данных
Системы для предоставления возможности использования функционала Системы, в том числе для
обеспечения возможности направления заявки на получение конкретных товаров, работ, услуг,
иных объектов гражданских прав (Продукты), получение которых возможно через Систему,
обеспечения возможности предоставления Продуктов. Согласие действует с даты его
предоставления до момента его письменного отзыва Субъектом, направленного Оператору любым
доступным способом, в том числе по электронной почте.

_________________________/
____________________/
подпись расшифровка
«__» ____________ 20__ г.

