СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБРАТИВШИХСЯ ЧЕРЕЗ ФОРМУ ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ
Физическое лицо, отправляя сообщение через форму обратной связи на интернет-сайте
https://rythmfinance.ru, обязуется принять настоящее Согласие на обработку персональных
данных (далее – Согласие). Принятием Согласия является сообщение, отправленное через
форму обратной связи на интернет-сайте. Действуя свободно, своей волей и в своем интересе,
а также подтверждая свою дееспособность, физическое лицо дает свое согласие ПАО
«РИТМ-ФИНАНС», которому принадлежит сайт https://rythmfinance.ru и которое
расположено по адресу 123022, Российская Федерация, город Москва, Звенигородское ш.,
дом 9/27, стр. 1, этаж 4, ком.3-7, 9-11, на обработку своих персональных данных со
следующими условиями.
Цель обработки персональных данных и Способы обработки персональных данных
указаны в Политике компании в отношении обработки персональных данных, Политика
размещена на сайте ПАО «РИТМ-ФИНАНС» : https://rythmfinance.ru.
Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
Согласие дается на обработку следующих персональных данных.
Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими:
фамилия, имя, отчество; адреса электронной почты; телефон; место работы; адрес; сведения
об адресе местонахождения должника; сведения о должнике (сумма долга, город
местонахождения).
Персональные данные не являются общедоступными.
Цель обработки персональных данных: ответы на обращения, направленные по
инициативе физических лиц, получение или направление коммерческого предложения,
заключение договора в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской
Федерации.
В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение);
извлечение; использование; передача (предоставление, доступ); блокирование; удаление;
уничтожение.
Следующие третьи лица могут обрабатывать предоставленные персональные данные
по поручению ПАО «РИТМ-ФИНАНС» только в результате технической, информационной,
иной подобной помощи ПАО «РИТМ-ФИНАНС» по договорам: ООО "Студия Фонарь"
(107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 22, стр. 3, ОГРН: 1097746735063, ИНН: 7718785252);
ООО «ГолдФИН» (113639, г. Москва, Балаклавский пр., д. 45, ОГРН: 1037739444654,
ИНН: 7726266099); ООО «Ускорение бизнеса (119180, г. Москва, ул. Б.Полянка, д. 51А/9,
этаж 8, пом. 1, ком. 1, ОГРН: 5167746389476, ИНН: 7706444385); ООО «Формула ИТ»
(117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, ком. 43, ОГРН: 5167746371414,
ИНН: 7706444219).
Хранение персональных данных на бумажных носителях осуществляется также
согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и
иных нормативно-правовых актах в области архивного дела и архивного хранения,
требований делопроизводства ПАО «РИТМ-ФИНАНС».
Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его
представителем путем направления письменного заявления ПАО «РИТМ-ФИНАНС».

Настоящее согласие действует до его отзыва субъектом персональных данных,
окончания целей обработки персональных данных. Отзыв согласия на обработку
персональных данных должен быть направлен в письменной форме ПАО «РИТМ-ФИНАНС»
по адресу: Российская Федерация, 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 9/27, стр. 1,
этаж 4, ком.3-7, 9-11. В случае сомнений оператора обработки персональных данных в
достоверности отзыва (например, отсутствие достаточных данных полагать, что отзыв
подписан субъектом персональных данных или уполномоченным его представителем без
подтверждения полномочий и т.п.), отзыв будет исполняться только при отсутствии
сомнений в его достоверности.
ПАО «РИТМ-ФИНАНС» 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.

