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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННУЮ РАССЫЛКУ
Настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, предоставляю Обществу с ограниченной ответственностью «Индекс-Б» с
местом нахождения: Российская Федерация, 197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, дом 4, корпус 3, литера А, офис 306,
ОГРН 1127847539841 (далее – «Индекс-Б»), свое согласие на обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, пол, место работы
и должность, почтовый адрес; номера рабочего и мобильного телефонов, адрес электронной почты, данные водительского
удостоверения, адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, паспортные данные, данные, которые
относятся (могут быть отнесены) к категории биометрические персональные данные, идентификационный номер
налогоплательщика, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также иные персональные данные,
полученные «Индекс-Б», в том числе полученные посредством заполнения настоящей формы обратной связи. Целями обработки, в
том числе целями сбора, персональных данных являются: определение возможности заключения договоров лизинга, договоров
страхования (страховых полисов), договоров купли-продажи, любых иных договоров, их заключения, изменения, исполнения и
прекращения, продвижения лизинговых, страховых и иных услуг посредством любых средств связи, а также для обеспечения
соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием
средств автоматизации, так и без использования таких средств. Согласие на обработку персональных данных действует в течение
двадцати лет, а в части персональных данных, содержащихся в документах и на иных носителях информации, срок хранения которых
по действующему законодательству превышает двадцать лет, согласие на обработку персональных данных действует в течение
сроков хранения таких документов и иных носителей информации, установленных действующим законодательством. Согласие на
обработку персональных данных может быть отозвано посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес
«Индекс-Б» по адресу места нахождения, указанному в настоящем согласии на обработку персональных данных. В этом случае лицо,
получившее отзыв согласия на обработку персональных данных, прекращает обработку персональных данных, а персональные
данные подлежат уничтожению или обезличиванию, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные
законодательством Российской Федерации или документами лица, получившего отзыв согласия на обработку персональных данных,
регламентирующими вопросы обработки персональных данных.
Настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, подтверждаю согласие на получение от Общества с ограниченной
ответственностью «Индекс-Б» с местом нахождения: Российская Федерация, 197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, дом 4, корпус 3,
литера А, офис 306, ОГРН 1127847539841 (далее – «Индекс-Б»), сообщений, в том числе сообщений информационного, сервисного
и рекламного характеров, посредством использования любых средств связи, в том числе телефонной (в том числе в виде коротких
текстовых сообщений (SMS)), факсимильной и подвижной радиотелефонной связи (далее – «Рассылка»). Согласие на получение
Рассылки действует в течение неопределенного периода времени и может быть отозвано посредством направления
соответствующего письменного заявления в адрес «Индекс-Б» по адресу места нахождения, указанному в настоящем согласии на
получении Рассылки. Адрес(а) электронной почты и номер(а) телефона(ов), по которым будет осуществляться Рассылка указаны в
настоящей форме обратной связи. При изменении адреса(ов) электронной почты и/или номера(ов) телефона(ов), по которым
осуществляется Рассылка, я обязуюсь незамедлительно проинформировать об этом «Индекс-Б» в письменной форме. До получения
«Индекс-Б» указанного уведомления об изменении адреса(ов) электронной почты и/или номера(ов) телефона(ов) Рассылка
осуществляется по адресу(ам) электронной почты и номеру(ам) телефону(ов), указанным в настоящей форме обратной связи, а риск
связанных с этим последствий несет Клиент.

