Индивидуальный предприниматель
Пермякова Олеся Борисовна
ИП Пермякова О.Б.
ОГРНИП 320028000015241 ИНН 026602783987
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, даю свое согласие ИП Пермяковой О.Б. (далее – Оператор), (ОГРНИП 320028000015241 ИНН
026602783987) его представителям, а также указанным ниже партнерам, на автоматизированную и
неавтоматизированную обработку моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение, переданных мною лично через сайт https://evazaym.ru, в т.ч. с
использованием интернет-сервисов Google Analytics, Яндекс.Метрика, и иных ресурсов, то есть на
совершение действий,
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных», следующих моих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (ФИО);
- контактный телефон;
- дата рождения и год рождения;
- пол;
- место рождения;
- серия и номер паспорта, код подразделения, кем выдан паспорт;
- дата выдачи паспорта;
- адрес фактического проживания (индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, квартира, код ОКАТО,
ОКТМО, КЛАДР, код ФИАС);
- адрес регистрации (индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, квартира, код ОКАТО, ОКТМО,
КЛАДР, код ФИАС);
- адрес электронной почты (Email);
- ИНН;
- СНИЛС;
- образование;
- место работы;
- область занятости;
- занимаемая должность;
- сумма и срок желаемого к получению займа;
- семейное положение;
- рабочий телефон;
- домашний телефон;
-данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие атрибуты,
характеризуемые пользовательское устройство, IP-адрес).
- данные входа на сайт https://evazaym.ru (далее – сайт) и информация поискового или рекламного запроса;
- информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ в
сеть Интернет), технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых
пользователем;
- дата и время захода;
- пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров и видео;
-данные, характеризующие аудиторные сегменты;
- параметры сессии;
- идентификатор пользователя, хранимый в cookie.
Я разрешаю Оператору, а также указанным ниже партнерам обрабатывать мои персональные
данные в следующих целях:
- обработки запросов и Анкет (Заявок) от меня во исполнения оказания услуг в соответствии с условием
публичной оферты (Соглашение) о предоставлении информационных услуг с использованием Сервиса от
27.12.2021г.;
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-связи со мной, в том числе направление мне приглашений, уведомлений, новостей, а также рассылки
новостного и рекламного характера и предоставления услуг путем почтовой корреспонденции по моему
домашнему адресу, посредством электронной почты, телефонных сообщений, смс сообщений или их
аналогов, иных сообщений;
- обезличивания персональных данных для получения обезличенных статистических данных, которые
передаются третьему лицу для проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг по
поручению Оператора;
Также даю свое согласие на предоставление Оператором моих персональных данных третьим лицам –
Кредиторам, информация о которых размещена на сайте https://evazaym.ru, с которыми сотрудничает
Оператор, как посетителя сайта https://evazaym.ru, а именно:
- ООО «Займиго МФК», ОГРН 1135260005363, ИНН 5260355389, адрес: 603093, г. Нижний Новгород, ул.
Ковровская 21А, помещение 603;
- ООО МФК «Мани Мен», ОГРН 1117746442670, ИНН 7704784072, адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы
Кожиной, д.1, офис Д13;
- ООО МФК «ЭйрЛоанс», ОГРН 1137746543296, ИНН 7716748537, адрес: 123112, г. Москва, Пресненская
наб. 8, стр.1, 511М;
- ООО МФК «Экофинанс», ОГРН 1157746230730, ИНН 7715450868, адрес: 127051, г. Москва, ул. СадоваяСамотёчная, д. 24/27, 4 этаж;
- ООО МФК «МигКредит», ОГРН 1107746671207, ИНН 7715825027, адрес: 127018, г. Москва, ул.
Сущевский Вал, д. 5, стр. 3;
- АО «НБКИ», ОГРН 1057746710713, ИНН 7703548386, адрес: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20,
Строение 1;
- ПАО «МегаФон», ОГРН 1027809169585, ИНН 7812014560, адрес: 127006, г. Москва, пер. Оружейный, д.
41;
- ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ОГРН 1027700149124, ИНН 7740000076, адрес: 109147, город Москва,
Марксистская ул., д.4;
- ПАО «ВымпелКом», ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301, адрес: 127083, г. Москва, ул. 8
Марта, д. 10, к. 14;
- ООО «Т2 Мобайл», ОГРН 1137746610088, ИНН7743895280, адрес: 108811, Москва г, Киевское шоссе 22-й
(п Московский) км, владение № 6, строение 1, этаж 5, комната 33,
а также иным Кредиторам, данные которых указаны на Сайте.
Я подтверждаю, что условие настоящего согласия распространяется, в том числе при передаче моих
персональных данных третьей стороне – Кредиторам партнерам Оператора.
Я ознакомлен(а) и согласен (-на), что:
1) регистрация на сайте https://evazaym.ru и/или оформление Заявки (Анкеты) на услуги Оператора
происходит с учетом предварительного ознакомления с настоящим текстом и является достаточной формой
согласия на обработку моих персональных данных;
2)
настоящее согласие действует со дня его предоставления и до дня отзыва в письменной форме,
направленное в любое время по адресу support@evazaym.ru.
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку
персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1
статьи 6, части 2 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Форма утверждена
23.09.2022г.
ИП Пермякова О.Б.
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