СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Проходя процесс регистрации в мобильном приложении «[название]» (далее – «Мобильное
приложение») и/или на сайте www.lendsbay.ru (далее – «Сайт») , я свободно, своей волей, в своём
интересе, на безвозмездной основе и в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим предоставляю Обществу с
ограниченной ответственностью «Лендсбей» (место нахождения: Россия, 115191, г. Москва, 2-я
Рощинская улица, дом 4, офис 503, ОГРН 1157746453215, ИНН 7725273826) (далее – «Оператор»)
согласие на осуществление автоматизированной и неавтоматизированной обработки моих
персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение
предоставленных мной персональных данных, перечень и цели обработки которых указаны ниже
(далее – «Обработка»).
Перечень персональных данных, подлежащих Обработке, отражён в форме для регистрации в
Мобильном приложении и/или регистрации личного кабинета Сайта, в личном кабинете
Мобильного приложения (Сайта), а также в иных заполняемых мною анкетах и формах в
Мобильном приложении и/или на Сайте, и в том числе содержит следующие данные:
(1)

фамилия, имя, отчество, псевдоним;

(2)

дата и место рождения;

(3)

гражданство;

(4)

семейное положение

(5)

пол;

(6)

паспортные данные;

(7)

ИНН

(8)

СНИЛС

(9)

адрес места жительства, места регистрации, адрес для корреспонденции;

(10)

номера городских и мобильных телефонов, номера факсов, адреса электронной почты;

(11)
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(12)

сведения о полученном образовании, включая названия учебных заведений, годы начала и
окончания обучения, присвоенные квалификации;

(13)

сведения о профессиональной деятельности, включая опыт работы, места работы, трудовой
стаж, отраслевую принадлежность и занимаемые должности;

(14)

сведения о заключенных с помощью Мобильного приложения и/или на Сайте договорах
займа (их размере, дате заключения, дате окончания, процентам по займу, датам выплат),
их исполнении, данные кредитной истории, сведения о лицах, внесенных в категорию
«Друзья» в личном кабинете Мобильного приложения и/или Сайта;

(15)

дополнительные сведения, которые способны повысить привлекательность меня, как
займодавца/заёмщика в Мобильном приложении и/или на Сайте, в том числе семейное,
социальное и имущественное положение, личные качества, предпочтения, компетенции.

Целями Обработки персональных данных в рамках настоящего согласия являются:
(1)

осуществление регистрации в Мобильном приложении и/или на Сайте и предоставление
доступа к его содержанию;

(2)

повышение моей привлекательности в качестве займодавца/заёмщика в Мобильном
приложении и/или на Сайте путем составления доступных пользователям Мобильного
приложения и/или Сайта рекомендаций о моей кредитоспособности;

(3)

осуществление Оператором и уполномоченными им лицами любых контактов со мной
посредством электронной связи или иным способом (включая почту, электронную почту,
SMS) в отношении вопросов осуществления кредитования/займов в Мобильном
приложении и/или на Сайте;

(4)

создание информационных баз данных Оператора;

(5)

предложение продуктов и услуг Оператора и его партнеров, в том числе предоставление
информации об оказываемых Оператором услугах, рекламы таких услуг посредством
электронной связи или иных способов (включая почту, электронную почту, SMS);

(6)

заключение и исполнение договоров, в том числе в Мобильном приложении и/или на Сайте,
где я являюсь стороной, выгодоприобретателем или поручителем (включая договоры займа
с пользователями Мобильного приложения и/или Сайта);

(7)

предоставление информации третьим лицам, осуществляющим
обеспечению возврата просроченной задолженности.

деятельность

по

Настоящим я также даю согласие на предоставление Оператором и его аффилированными лицами
всей имеющейся обо мне информации в объеме, в порядке и на условиях, определенных
Федеральным законом «О кредитных историях» от 30.12.2004 № 218-ФЗ, 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 Оператору по его усмотрению и дополнительного согласования не требует.
Настоящее согласие на Обработку персональных данных соответствует политике Оператора в
отношении обработки и защиты персональных данных, расположенной по адресу: Орджоникидзе
9к2 и действует со дня его предоставления до даты его отзыва в письменной форме путём
направления по почте в адрес местонахождения Оператора. Я предупрежден(а), что в случае
отзыва согласия на обработку персональных данных, Оператор персональных данных вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в
подпунктах 2 - 11 пункта 1 статьи 6, пункте 2 статьи 10 и пункте 2 статьи 11 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
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Помимо выше указанного, настоящим я также даю согласие на:
(1)

обезличивание предоставленных мною персональных данных, на их использование в
обезличенной форме в статистических и иных исследовательских целях;

(2)

осуществление Оператором в отношении меня мероприятий, связанных с проверкой
достоверности предоставляемых персональных данных.

Достоверность предоставленных персональных данных подтверждаю, а также гарантирую наличие
согласия на обработку персональных данных лиц, указанных в заполняемых мною анкетах и иных
регистрационных формах в Мобильном приложении и/или на Сайте.
Факт моей регистрации в Мобильном приложении и/или на Сайте свидетельствует о моём
принятии настоящего согласия на Обработку персональных данных и согласия с ним.
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