Согласие на обработку персональных данных (при заполнении веб-форм)
Пользователь, далее - «Субъект персональных данных», во исполнение требований Федерального
закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», Гражданского кодекса РФ, посещая
сайт
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
по
адресу:
http://lombard.remarket.ru (далее – «Сайт»), действуя свободно, своей волей и своем интересе,
дает свое согласие ООО ломбард «АВРОРА», ИНН 6321295124, ОГРН 1126320012488, адрес
местонахождения: 445031, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Тополиная, влд. 22А, офис 16 на
обработку своих персональных данных, указанных при регистрации путем заполнения веб-формы
на Сайте.
Цель обработки персональных данных:
-идентификация Пользователя, зарегистрированного на сайте, с последующим направлением
смсуведомлений и электронных писем, создание учетной записи;
-предоставление пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта, включая
консультационные услуги;
-обработка входящих запросов Пользователя по вопросам оказания услуг, выявления популярности
мероприятий и определения эффективности маркетинговых мероприятий;
-осуществление взаимодействия с Пользователем, в том числе направление ему информации
относительно оказываемых или планируемых к оказанию услуг, исполнения договоров;
уведомлений; сообщений рекламного содержания, новостных рассылок;
-улучшение качества оказываемых услуг, удобства их использования, проведение аналитических
исследований;
-оказание Пользователю клиентской и технической поддержки при возникновении проблем,
связанных с использованием Сайта;
- создание базы Пользователей Сайта.
Под персональными данными понимается следующая информация о Пользователе: фамилия, имя,
отчество, контактные данные (телефон, электронная почта), сведения об используемом браузере,
сведения о переходах по ссылкам в электронных письмах, сведения о месторасположении,
сведения об IP-адресах, с которых пользователь открывает электронное письмо, сведения об
услугах, которые оказывались и оказываются Пользователю.
Согласие дается на совершение следующих действия с персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (изменение, обновление), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление,
уничтожение. ООО ломбард «АВРОРА» вправе передавать предоставленные персональные данные
для их обработки (в объеме, необходимом для выполнения ООО ломбард «АВРОРА» своих
обязательств) третьим лицам: организациям, которые привлекаются для отправки
информационных сообщений посредством электронной почты/операторов мобильной связи. ООО
ломбард «АВРОРА» также вправе передавать предоставленные персональные данные
государственным, судебным органам в случаях и порядке, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Обработка персональных данных Пользователя может осуществляться с помощью средств
автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с
законодательством РФ и внутренними положениями ООО ломбард «АВРОРА».
Согласие считается полученным в установленном порядке с момента проставления соответствующей отметки
на Сайте и действует до момента направления Пользователем соответствующего заявления о прекращении
обработки персональных данных в произвольной форме по адресу местонахождения ООО ломбард
«АВРОРА».
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