
Согласие на обработку персональных данных 

1. Пользователь, действуя свободно, подтверждая свою дееспособность, дает Согласие 

на обработку персональных данных общество с ограниченной ответственностью «СВ ФИН» (ИНН: 

7726472221, ОГРН: 1217700002728) (далее - Оператор). 

2. Акцептом согласие является проставление галочки в окне напротив «Согласен на 

обработку персональных данных, ознакомлен с Политикой конфиденциальности». 

3. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 

 идентификационные данные (фамилия, имя, отчество Пользователя); 

 контактные данные (адрес электронной почты, номера телефонов Пользователя); 

 город и регион проживания Пользователя; 

 сумма долгов Пользователя; 

 наличие ипотеки и действующего ИП Пользователя. 

4. Целью обработки персональных данных является: 

 Идентификации стороны в рамках договоров между Пользователем и Оператором.  

 Исполнение обязательств по заключенным договорам и для выполнения Оператором 

обязательств перед Пользователями, в связи с использованием Мобильного приложения, в т.ч. для 

обработки заявки.  

 Направления запросов, касающихся использования Мобильного приложения и исполнения 

обязательств по договорам, информирования Пользователей о появлении новых услуг в Мобильном 

приложении, информирования посредством электронных рассылок, в т.ч. о новых акциях, 

предложениях и рекомендациях об услугах, конкурсах и новостях Оператора (в т.ч. предложения 

оставить отзыв или пройти опрос). Предоставляя свои данные Пользователь соглашается на 

получение сообщений рекламно-информационного характера и сервисных сообщений (рассылку).  

 Выполнения маркетинговых задач, проведения статистических и иных исследований на 

основе обезличенных данных, для улучшения Мобильного приложения, услуг, маркетинга, 

взаимоотношений с Пользователями, а также дальнейшего совершенствования, разработки новых 

услуг.  

 Связь с Пользователем посредством телефонной связи, в том числе в целях исполнения 

обязательств по договорам, информирования Пользователей о появлении новых услуг в Мобильном 

приложении, информирования посредством электронных рассылок, в т.ч. о новых акциях, 

предложениях и рекомендациях об услугах, конкурсах и новостях Оператора (в т.ч. предложения 

оставить отзыв или пройти опрос). Предоставляя свои данные, Пользователь соглашается на 

получение уведомлений посредством телефонной связи. 

 Для администрирования и защиты Мобильного приложения, включая устранение 

неполадок, анализ данных, тестирование, обслуживание системы, поддержку, отчетность и 

размещение данных. 

5. Пользователь дает согласие на осуществление следующих действий с 

персональными данными: сбор, запись, демонстрация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

6. Пользователь дает согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам. 

7. Пользователь вправе в любое время отозвать предоставленные согласия и 

разрешения на обработку персональных данных посредством направления сообщения на 

электронную почту info@dolgiotpusti.ru. 



 

Реквизиты Оператора: 

Общество с ограниченной ответственностью «СВ ФИН» (ИНН: 7726472221, ОГРН: 

1217700002728) 

адрес: 117556, г. Москва, Фруктовая ул., д. 7 к. 1, офис 5/28 


