СОГЛАСИЕ
Я своей волей и в своем интересе даю согласие Обществу с
ограниченной

ответственностью

«Фанд

Эйд»

(ИНН

7720360377, ОГРН 5167746341296), на обработку моих
персональных данных, заявленных мной при регистрации на
сайте www.fundaid.ru, а также представленных в любой иной
форме для целей проверки указанных данных и получения
услуг,

оказываемых

возмездного

Обществом

оказания

услуг

в

рамках

(оферты),

а

договора
также

для

заключения между зарегистрированными пользователями
сайта www.fundaid.ru сделок (договоров) и исполнения
обязательств по ним.
Действия с моими персональными данными, на которые я
даю данное согласие, включают в себя без ограничения:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение в
информационной системе персональных данных, уточнение
(обновление,
передачу

изменение),

извлечение,

(распространение,

предоставление,

обезличивание,

блокирование,

персональных

данных

с

использование,

удаление,

доступ),

уничтожение

использованием

средств

автоматизации или без использования таких средств и иные

действия,

предусмотренные

действующим

законодательством Российской Федерации и необходимые
для осуществления указанной цели обработки, а также
передачу персональных данных любым третьим лицам,
которым

передаются

соответствующие

персональные

данные для достижения указанных выше целей, при
обязательном

условии

безопасности

предоставленных

данных.

этом

При

обеспечения

данными

выше

распространение

лицами

персональных

предоставленной

информации вправе осуществлять ООО «Фанд Эйд» в
форме публикации на сайте www.fundaid.ru в обезличенном
виде, моих отзывов, ограничив объем распространяемой
информации

текстом

отзыва,

моим

именем

и

наименованием населенного пункта.
Согласие дано на обработку следующих персональных
данных: ФИО, номер телефона, SMS код высланный на
номер телефона, ИНН, СНИЛС, семейное положение,
образование, ссылки на профиль в соц. сети, контакты
мессенджеров, краткую информацию о себе, код субъекта
кредитной истории); паспортные данные (серия и номер,
дата выдачи, пол, кем выдан, код подразделения, место
рождения, дата рождения, скан копию заполненных страниц

паспорта гражданина РФ, скан копию заполненных страниц
заграничного

паспорта

гражданина

РФ);

банковские

реквизиты, семейное положение адрес проживания (страна,
город, почтовый индекс, улица, дом, квартира, и те же
данные

по

фактическому

адресу),

а

также

иные

персональные данные, необходимые для получения услуг
ООО «Фанд Эйд» в рамках договора возмездного оказания
услуг.
Я выражаю свое согласие на обработку предоставляемых
мною персональных данных третьих лиц. Настоящим
согласием подтверждаю, что персональные данные третьих
лиц предоставляются с согласия таких лиц с учетом цели,
способов и

сроков

обработки

персональных данных,

определенных настоящим Согласием.
Настоящим я также выражаю согласие на получение
информации, в том числе рекламного характера, по любым
каналам связи, включая электронную почту и/или smsоповещение на мобильный номер телефона.
Согласие

на

обработку

персональных

данных

предоставляется с момента заполнения регистрационной
формы на сайте www.fundaid.ru и действительно в течение

5 лет. По истечении этого срока действие согласия
считается продленным на каждые следующие 5 лет при
отсутствии сведений о его отзыве. Согласие может быть
отозвано путем направления письменного уведомления в
адрес Общества.
Я предупрежден(а), что в случае отзыва согласия на
обработку

персональных

данных,

Общество

вправе

продолжить обработку персональных данных без согласия
при наличии оснований

указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи
10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006
No 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящим я даю согласие на предоставление ООО «Фанд
Эйд», или их партнерам всей имеющейся обо мне
информации
определенных

в

объеме,

в

Федеральным

порядке
законом

и

на
«О

условиях,
кредитных

историях» No 218-ФЗ от 30 декабря 2004г., во все бюро
кредитных историй, включенные в государственный реестр
бюро кредитных историй, а также на получение кредитного
отчета из вышеназванных бюро. Право выбора бюро

кредитных историй предоставляется ООО «Фанд Эйд»,по
его

усмотрению и

требует.

дополнительного согласования

не

