
СОГЛАСИЕ 
посетителя сайта на обработку персональных данных 
 
Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Обществу с 
ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Дунай», адрес места 
нахождения: 173000, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Славная, д. 46, каб. 
106(далее - Оператор)на обработку моих персональных данных  любым действием 
(операцией) или совокупностью действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в том 
числе с использованием интернет-сервисов в соответствии со следующим перечнем: 
- фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения; 
- номер контактного телефона,адрес электронной почты; 
- адрес своего фактического или временного нахождения; 
- источник захода на сайт Оператора и информация поискового или рекламного запроса; 
- данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие 
атрибуты, характеризующие пользовательское устройство); 
- пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры 
баннеров и видео; 
- данные, характеризующие аудиторные сегменты, параметры сессии, данные о времени 
посещения,идентификатор пользователя, хранимый в cookie, 
для целей повышения осведомленности посетителей сайта об услугахОператора, 
предоставления релевантной рекламной информации и оптимизации рекламы, а также 
отправки информационных писем. 
          Основанием для обработки персональных данных являются: ст. 24 Конституции 
РоссийскойФедерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; 
настоящее согласие на обработку персональных данных.  
        Даю свое согласие на предоставление Оператором моих персональных данных как 
посетителя сайта неограниченному кругу лиц, с которыми сотрудничает Оператор. 
Я выражаю согласие на получение и обработку моихперсональных данных из любых 
доступных источников персональных данных, в том числесделанных общедоступными мной 
или содержащиеся в иных общедоступных источниках. 
Настоящее Согласие предоставляется мной сознательно и добровольно на срок 5 (пять) летс 
возможностью одностороннего отзыва в любое время. По истечении указанного срока 
действия,Согласие считается продленным на каждые пять лет при отсутствии 
предоставленного мной вадрес Операторазаявления об отзыве настоящего Согласия. 
 Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем направления 
письменного заявления Оператору по вышеуказанному адресу, согласно ч. 2 ст. 9 
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».В случае отзыва субъектом 
персональных данных согласия на обработку персональных данных,Оператор вправе 
продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 
при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 
части 2 статьи  11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 


