
УТВЕРЖДЕНО 
Директор 
ООО «МКК «Золотофф» 
Никонорова Н.В. 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
И ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА 

 
Персональные данные пользователей веб-сайта https://www.zolotoff-online.ru (далее – «Сайт»), используемые и хранящиеся 
на Сайте, регулируются Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «ЗОЛОТОФФ», ОГРН 1142130010109, ИНН 
2130140933, находящееся по адресу: 429000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, будьвар Мефодия Денимова, д. 4, 
помещение 3, является Оператором персональных данных пользователей сайта. 
 
Оператор гарантирует конфиденциальность персональных данных пользователей Сайта: 

- строгое и ясное ограничение круга лиц, имеющих доступ к персональным данным пользователей Сайта; 
- использование персональных данных ни в каких других целях кроме указанных в настоящем Согласии; 
- запрет на передачу конфиденциальной информации без согласия Пользователя Сайта; 
- обеспечение мер защиты от несанкционированного доступа к персональным данным извне. 

 
Цель обработки персональных данных: 
- проверка кредитоспособности Пользователя; 
- заключение и исполнение договора займа и иных договоров; 
- получение консультационных услуг; 
- получение рекламно-информационных материалов, в том числе распространяемых по сетям электросвязи путем 
осуществления прямых контактов с помощью средств связи и/или иным образом; 
- исполнение обязательств, предусмотренных договором займа. 
                                                                                                                                                                                 

Перечень персональных данных, на обработку которых дает согласие Пользователь, регистрируясь на сайте и/или заполняя 
форму обратной связи: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; сведения о гражданстве; реквизиты документа, 
удостоверяющего личность; адрес места жительства (проживания и регистрации); ИНН; СНИЛС; фотоизображение лица; 
семейное положение и состав семьи; уровень образования; вид занятости; сведения о доходе; место работы/учебы, номера 
контактных телефонов, адреса электронной почты и файлы cookies. 
 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дает согласие Пользователь, общее описание 
используемых оператором способов обработки персональных данных: обработка вышеуказанных персональных данных будет 
осуществляться путем смешанной обработки персональных данных, с использованием средств автоматизации, а именно сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (за 
исключением распространения), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не 
установлено федеральным законом. 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (пяти) лет с момента регистрации на сайте 
и/или заполнения Формы обратной связи. Субъект персональных данных в любое время может отозвать данное согласие 
путем подачи оператору заявления. Письменный отзыв должен быть предоставлен лично субъектом персональных данных по 
адресу (месту нахождения) Оператора либо направлен почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) Оператора. В 
случае направления отзыва почтовым направлением подпись субъекта персональных данных на отзыве должна быть 
нотариально удостоверена. 
 

В целях своевременной осведомленности даю согласие ООО «МКК «ЗОЛОТОФФ» на получение информационных сообщений, 
касающихся результатов рассмотрения заявки о предоставлении займа, рассылку и/или показ любых рекламно-
информационных материалов о деятельности и акциях Оператора или его партнеров на указанные номера телефонов и/или 
электронную почту в период действия Согласия на обработку персональных данных. 
 
Я согласен с указанными выше условиями обработки моих персональных данных. 
 
Я согласен на запрос и получение ООО «МКК «ЗОЛОТОФФ» кредитного отчета о моей кредитной истории в любом бюро 
кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» в целях 
осуществления проверки моей благонадежности для принятия решения о предоставлении мне займа(-ов), заключения и 
исполнения договора займа. Согласие, указанное в настоящем пункте, действует в течение 1 (одного) года с момента 
оформления настоящего Согласия. 
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