СОГЛАСИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Настоящие СОГЛАСИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «ФЗ № 152-ФЗ»),
Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(далее – «ФЗ № 115-ФЗ»), Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»
(далее – «ФЗ № 38-ФЗ») и Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» (далее – «ФЗ № 63-ФЗ»).
Я, путём подписания простой электронной подписью настоящего электронного
документа, созданном на сайте ООО ломбард «Благо Кредит» www.lombardblago.ru:
Выражаю свое бессрочное согласие ООО ломбард «Благо Кредит» (ОГРН
1167746060690, ИНН 7725302690, КПП 772501001) далее – «Ломбард», на обработку
(включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), в том числе на трансграничную передачу персональных данных, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных данных, в том числе как
перечисленных в настоящем Согласии, так и полученных от третьих лиц, с целью
заключения с Ломбардом либо с иными лицами договоров и их дальнейшего исполнения,
принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия в отношении меня, предоставления мне информации об оказываемых
Ломбардом услугах, в соответствии с ФЗ №152-ФЗ и ФЗ № 38-ФЗ, с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств.
Я подтверждаю, что действую к собственной выгоде, иное лицо, к выгоде которого я
действую (выгодоприобретатель) отсутствует.
В соответствии со ст. 18 ФЗ № 38-ФЗ я даю свое согласие на получение как от Ломбарда,
так и от третьих лиц, действующих по поручению Ломбарда, предложений воспользоваться
услугами Ломбарда, услугами третьих лиц, совместными услугами Ломбарда и третьих лиц,
иных предложений и (или) рекламной информации. Такое согласие распространяется на
предоставление указанных предложений и информации с помощью любых средств связи,
включая сети электросвязи (телефонную связь, электронные средства связи, в том числе
SMS-сообщения, электронную почту и другие средства связи), почтовые отправления,
факсимильную связь.
Я выражаю свое согласие Обществу проверить любую сообщаемую мной информацию,
а также предоставленные мной документы в случае их последующего предоставления.
Я подтверждаю, что, давая указанные выше согласия, я действую по собственной воле и
в своих интересах.
Настоящие СОГЛАСИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, считаются подписанными аналогом моей
собственноручной подписи (далее – АСП) на основании ч. 2 ст. 160 Гражданского кодекса РФ
и ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Настоящие согласия созданы с использованием сайта www.lombardblago.ru и в текст
электронного документа включен идентификатор, автоматически сгенерированный на
основании проставления знака V напротив электронного текста настоящих Согласий и
обязательств на сайте www.lombardblago.ru. Я согласен, что любая информация,
подписанная АСП, признается электронным документом, равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному моей собственноручной подписью, и соответственно,
порождает идентичные такому документу юридические последствия.

