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Согласпе rra поlryqенше рекламяых материаJIов

Я, согласен (на) с тем, чго ИП Зюзина А.В. (да,,lее - Оператор), (ОГРНИП 318517600022]79
ИНН 540601183114) через сайт https://gustacredit.ru вправе осуществлять сбор, запись,
систематизацию, накопление, анализ, использование, извлечение, распространение, передачу
любым иным третьим лицам (вtстючая, но не ограничиваJIсь: страховым организацшIм;
организациям владельцам-серверов; банковским и иным кредитным организаlц-lям; организа]дrям,
ока}ывающим услуги по осуществJrению звонков, смс - рассылок, любых инык видов рассылок и

уведомлений; организаlиям, оказыв:lющим услуги по проведению разJlичньж олросов и
исследований и пр.), получение, обработку, хранение, уточнение (обновление, изменение),
обезличивание, блокирование, удалеIrие, уничтожение моих персональных дalнньж путем ведения
баз данньгх автоматизированным, механическим, р)лшым способами в целях:

a ведения и акryаJtизаIии клиентской базы;

a пол}^{ения и исследоваЕлrJI статистЕ.iеских данных об объемах продаrк и качестве оказьваемых
услуг;
a проведения марк9тинговых программ;

a проведению опросов и исследованrй, направленных на выявJrение

удовлетворенности/неудовлетворенности качества усJIуг, для постоянного совершенствования

) ровня предоставJlяемых ус,туг:
. информирования мешI об оказываемых оператором и его партнерами услугах, проводимых
бонусных мероприятий, акций и т.д.;

a рекламирования и иного любого продви)кения товаров и усJryг на рынке п}тем осуществления
прямых контактов со мной и иными потребrтгелями;

. технической подд€ржки при обработке информации, документации и персонaшьных данных с
использованием средств автоматизации и без такого использования.

Я выражаю согласие на поJIучение рекпамы и разрешаю Оператору осуществJIягь в мой адрес смс-

рассьшки, а также иные виды paccbuloк и уведомлений, в том числе рекламяого харакгера, с
использованием любьж средств связи.

Также я подтверяцаю, чю:
- данные, указанные в aHKeTeJ соответствуют дейсгвrmельности и корректны;
- согласие предоставлено на неопределённый срок и может быть отозвано мною на основании
письменного заявленIlJ{ в произвольной форме время и в любое время посредством направленшI
письма по адресу support@guýtacredit.ru.

Настоящее согласие может быть изменено и/или дополнено Оператором в одностороннем
порядке, без какого-либо специального уведомJIеншl.
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