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CОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ДАННЫХ
Пользователь при посещении Сайта https://zolotoff-online.ru/ даёт настоящее Согласие на обработку
персональных данных (далее – Согласие).
Действуя свободно, своей волей и в своём интересе, а также подтверждая свою дееспособность,
Пользователь даёт своё согласие:
— Обществу с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Золотофф» (ООО «МКК
«Золотофф»), ИНН 2130140933, регистрационный номер записи в государственном реестре
микрофинансовых организаций 651403397005590, адрес местонахождения: 428003, РФ, Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 17, пом. 10,
— Обществу с ограниченной ответственностью «Эквифакс Кредит Сервисиз» («БКИ Эквифакс»), ИНН
7813199667, адрес местонахождения: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская д.16, стр.1)
На обработку своих персональных данных со следующими условиями:
1.
Данное Согласие даётся как на автоматизированную обработку персональных данных, так и на
неавтоматизированную.
2.
Согласие даётся на обработку следующих моих персональных данных:
 Пользовательские данные (персональные данные, что могут быть отнесены к категориям
сведений в составе данных, указанных далее по тексту настоящего согласия):
1) cookies;
2) сведения об IP-адресе (-ах) устройства, используемого мной;
3) сведения об устройстве, используемого мной при посещении сайта;
4) сведения о ПО, настройках, используемых на таком устройстве, ПО такого устройства, в
частности, о браузере, его настройках;
5) системных данных устройства;
6) сведения о моей сессии на сайте как посетителя сайта (в том числе, о дате, времени сессии,
количестве просмотров веб-страниц, ресурсов сайта);
7) сведения о веб-странице посещаемого мной сайта, ресурсе на такой странице, при его
посещении (ознакомлении с ним) с моей стороны числовые значения, формируемые «БКИ
Эквифакс» на основе анализа упомянутых выше данных.
Специальные категории персональных данных – не обрабатываются. Биометрические персональные
данные – не обрабатываются.
Считаюсь уведомленным о том, что политика «БКИ Эквифакс» относительно обработки моих данных
доступна на сайте https://www.equifax.ru/.
Считаюсь уведомленным о том, что политика ООО «МКК «Золотофф» относительно обработки моих
данных доступна на сайте https://zolotoff-online.ru/.
3.
Обработка персональных данных Пользователей Сайта осуществляется в целях:
1) предоставления Пользователю возможности взаимодействовать с Сайтом;
2) продвижения товаров и услуг, поставляемых ООО «МКК «Золотофф»;
3) сбора статистики по посетителям Сайта для улучшения качества работы сайта и его
содержания;
4) проведение ретаргетинга, статистических исследований и обзоров;
5) анализ данных на предмет формирования «БКИ Эквифакс» Пользовательских данных,
производных от указанных выше (значений по итогам анализа), предоставляемых
соответствующему партнёру «БКИ Эквифакс» — любому лицу, чей сайт я посетил, и где
доступен к ознакомлению аналогичный текст, с которым я согласился (выразил и не отозвал
согласие).
4.
Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции Российской
Федерации; настоящее Согласие на обработку персональных данных.
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Факт согласия Пользователя выражается в дальнейшем использовании (нахождении на сайте,
ознакомлении с его веб-страницами и иными ресурсами) посещённого Сайта.
Если действиями Пользователя какие-либо данные, что могут быть отнесены к категориям
сведений, указанным выше, не могут быть получены ООО «МКК «Золотофф» и (или) «БКИ
Эквифакс», при каком-либо конкретном посещении Пользователем сайта, это не означает, что
Пользователем выражен отказ в даче указанным лицам согласия на обработку таких данных —
в случае, когда при последующем посещении вами сайта данные были фактически получены
ООО «МКК «Золотофф» и (или) «БКИ Эквифакс», они подлежат обработке на условиях данного
согласия.
В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор,
запись, систематизация, изменение, извлечение, хранение, накопление, уточнение
(обновление, изменение), передача третьим лицам, использование, блокирование, удаление и
уничтожение.
Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных
данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях,
осуществляется согласно Федеральному закону № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного
хранения.
Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путём
направления письменного заявления Оператору или его представителю по адресу, указанному
в начале данного Согласия.
В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на
обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в
пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №
152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Настоящее согласие действует 10 лет.
Ограничение обработки Пользователем собственных данных возможно при ограничении
использования файлов cookie в браузере Пользователя.

