
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящим я (далее по тексту – «Субъект ПДн») подтверждаю, что предоставляю Общество с 
ограниченной ответственностью "Шахтинский Городской Ломбард" (ООО "Шахтинский 
Городской Ломбард") ОГРН 1106182000760 ИНН 6155058283 (далее – «Оператор») согласие 

на 

обработку всех предоставляемых Мной персональных данных, в том числе: 

фамилии; имени; отчества; пола; e-mail; номера телефона и иных данных, размещаемых 

Субъектом 

ПДн в форме на странице сайта https://lombard-shakhty.ru/ (далее – 

«Сайт Оператора») 

1. Субъект ПДн соглашается с тем, что Оператор будет обрабатывать персональные данные 

Субъекта ПДн в течение 5 лет, если больший срок не потребуется для достижения целей 

Обработки. 

2. Субъект ПДн соглашается с тем, что Оператор будет совершать следующие действия с данными 

Субъекта ПДн: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, осуществляемые как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации. 

3. Субъект ПДн подтверждает, что ознакомлен и согласен с Общими условиями договора 

потребительского займа ООО «Шахтинский Городской Ломбард», размещёнными в т.ч. на сайте 

Оператора. 

4. Субъект ПДн подтверждает, что в целях предложения различный вариантов тарифных 

предложений, а также в целях информирования о продуктах, услугах и акциях Оператора, 

выражает 

согласие на передачу Оператором персональных данных Субъекта ПДн любым третьим лицам, в 

т.ч., но не ограничиваясь: 

Общество с ограниченной ответственностью "Шахтинский Городской Ломбард" (ООО 
"Шахтинский Городской Ломбард") ОГРН 1106182000760 ИНН 61550582835.  

Политика обработки персональных данных размещена на Сайте Оператора (раздел 

«Клиентам»),  

6. Настоящее согласие считается подтвержденным/ предоставленным Субъектом ПДн с момента 

проставления символа «V» (галочки) в соответствующем поле страницы Сайта Оператора в знак 

предоставления согласия на обработку персональных данных. 



7. Настоящее согласие действует до истечения срока обработки или дня отзыва, путем 

направления 

заявления Оператору, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

8. Субъект ПДн обязан незамедлительно сообщать Оператору о нарушении секретности 

указанных сведений, а также 

о возникновении у Субъекта ПДн подозрений в нарушении их секретности, одним из следующих 

способов: 

- путем направления электронного сообщения на адрес: info@lombard-shakhty.ru 

(соответствующее сообщение должно содержать указание на имя, фамилию и отчество Субъекта 

ПДн, а также быть направлено с Зарегистрированного (ранее указанного при подписании 

настоящего Согласия) Субъектом ПДн почтового ящика); 

- путем обращения в службу поддержки Оператора по телефонному номеру 89185168388 (при 

обращении по телефону Субъект ПДн должен предоставить сведения, позволяющие 

идентифицировать его: фамилия, имя, отчество, зарегистрированные на Сайте номер телефона и 

адрес электронной почты) 

9. Субъект ПДн полностью несет риск всех неблагоприятных последствий, которые могут 

наступить в связи с неисполнением обязанностей, предусмотренных п. 8., в том числе риски, 

связанные с негативными последствиями недобросовестных действий третьих лиц, получивших 

вышеуказанную информацию. 

НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ ДАННЫЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ САЙТ ОПЕРАТОРА, ЕСЛИ ВЫ НЕ 

СОГЛАСНЫ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАСИЕМ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

СОИСКАТЕЛЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО. 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, направляйте их по адресу электронной 

почты info@lombard-shakhty.ru либо письмом на указанный выше адрес с указанием 

соответствующей темы. 
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