
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящее положение распространяется на всех посетителей и 

пользователей сайта, состоящего  из одной страницы (далее – Лендинг), 

размещенного в сети Интернет:  http://zalog-capital.ru/. 

Пользователь дает ООО «Смайл»  (ИНН 7724852203)  (далее – Оператор) 

разрешение на обработку своих персональных данных, указываемых им в 

форме заявки на Лендинге путем заполнения полей ввода.  

Вся  добровольно предоставленная пользователем информация будет 

использована и обработана в целях предоставления услуг - рассмотрения 

заявки на предоставление кредита и/или содействия в получении указанной 

услуги. 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Настоящее Соглашение составлено в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

действует в отношении всех персональных данных, которые Оператор может 

получить о Пользователе во время использования им Лендинга.  

Заполнение полей ввода Пользователем на Лендинге означает 

безоговорочное согласие Пользователем со всеми условиями настоящего 

Соглашения. В случае несогласия с этими условиями Пользователь не 

осуществляет Заполнение полей ввода на Лендинге. 

Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на 

Лендинге:  http://zalog-capital.ru/  путем заполнения полей ввода онлайн-

формы, Пользователь: 

• дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно: 

совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», и 

подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно, своей 

волей и в своем интересе. Согласие Пользователя на обработку 

персональных данных является конкретным, информированным и 

сознательным; 

• подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему; 

• подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано 

Соглашение и условия обработки его персональных данных, указываемых 

им в полях ввода, текст Соглашения и условия обработки персональных 

данных ему понятны; 

• подтверждает, что предоставленные персональные данные не являются 

тайной его частной жизни, личной и/или семейной тайной; 

• настоящим признает и подтверждает, что, в случае необходимости 

предоставления персональных данных для достижения указанных выше 

целей третьему лицу (в том числе любой кредитной организации), а равно 
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как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, 

Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию о Пользователе (включая его 

персональные данные) таким третьим лицам; 

• предоставляет настоящее Согласие на срок рассмотрения заявки на 

получение кредита и принятия по ней решения и/или срок действия 

кредитного договора и/или договоров, заключенных во исполнение 

кредитного договора, и любых правоотношений, возникающих в связи с 

исполнением (неисполнением, ненадлежащим исполнением) Кредитного 

договора и 5 (пяти) лет после прекращения действия указанных 

договоров. 

 

Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен 

путем направления Пользователем соответствующего распоряжения на адрес 

электронной почты  Оператора: Info@zalog-capital.ru. 

Обработка персональных данных осуществляется Оператором путем ведения 

баз данных автоматизированным, механическим, ручным способами. 

Настоящее согласие Пользователя признается исполненным в простой 

письменной форме. 

Оператор  имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. Новая 

редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения. 

Действующая редакция находится на странице по адресу:  http://zalog-

capital.ru/. 
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