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СОГЛАСИЕ
неавторизованного посетителя Интернет-Сайта на обработку его
персональных данных, в том числе на обработку персональных данных
передаваемых Сайту посредством заполнения вэб-форм, размещенных на
страницах Сайта и его поддоменах
Я, зашедний на Сайт, чьи реквизиты указаны в отправляемой веб-форме, субъект
персональных
интернет-сайта,

данных,

именуемый

размещенного

в

далее

сети

“Посетитель

Интернет

на

(Пользователь)”

домене

с

адресом

debtindex.org, включая Сайты, размещенные на поддоменах домена debtindex.org
(далее

по

тексту

“Сайт”),

заполняя

на

тех

или

иных

отдельных

интернет-страницах Сайта любую вэб-форму: обратной связи, заявки, заказа,
анкеты, сообщения, регистрации, авторизации в личных кабинетах, в том
числе посещая сам Сайт, ТЕМ САМЫМ:
в порядке статьи 9 Федерального Закона № 152-ФЗ "О персональных данных" свободно, по своей воле и в своем интересе ДАЮ СВОЁ полное и безусловное
СОГЛАСИЕ, указанным в пункте 6 настоящего “Согласия” юридическим лицам,
операторам

персональных

данных,

неавтоматизированную,

в

персональных

(“ПД”),

данных

том

числе
в

том

на

автоматизированную

смешанную,
числе

с

и

обработку

своих

использованием

любых

интернет-сервисов и программ для ЭВМ, в соответствии со следующим перечнем:
Пункт 1:
– источник входа на Сайт 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,
- IP-адрес Посетителя
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Посетитель Сайта даёт настоящее Согласие для целей:

●

●

Повышения осведомленности посетителей Сайта о продуктах и услугах
Операторов
персональных
данных,
предоставления
релевантной
рекламной информации и оптимизации рекламы.
Обеспечения надлежащей работоспособности программ ЭВМ Сайта и
Информационных Систем Сайта, учёта Пользователей (Посетителей)
Сайта, авторизации и идентификации Пользователей программных
комплексов и информационных систем Сайта.

●

Пункт 2.
Если заполняемые и отправляемые мною (Посетителем Сайта) соответствующие
вэб-формы, размещенные

на страницах Сайта, имеют графы (разделы) с

нижеприведенными данными, то я также даю свое согласие нижеуказанным
Операторам персональных данных на обработку следующих моих персональных
данных:
- Фамилия, Имя, Отчество, число, месяц и год рождения, возраст, гражданство,
- Мои контактный почтовый адрес и адрес регистрации,
- Мое место и адрес работы, учебы,
- Контакты третьих лиц (мои представители) для альтернативной или экстренной
связи со мно (без права разглашения им моих персональных данных, но с правом
сообщения моей ФИО и текста сообщения для меня),
-

Интернет-адреса

моих

аккаунтов

в

социальных

сетях

(“Вконтакте”,

“Одноклассники”, “Фейсбук”, “Твиттер” и т.д.),
- Мои личные и рабочие адреса электронной почты,
- Мои контактные личные и рабочие абонентские “мобильные” и “стационарные”
номера телефонов и факсов,
- Мои контактные данные в сервисах видео-голосовой-электронной связи, таких
как “Скайп” и другие, данные о домашнем операторе интернет-провайдере,
- Мое семейное положение и состав семьи,
- Данные о моём социальном, финансово-экономическом состоянии, размере
дохода, данных о месте работы (учебы) и доходах-расходах за последние 5 лет,
- Данные о имеющихся у меня кредитных и поручительских, залоговых
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обязательствах, в том числе просроченных, данные о реквизитах и сущности
других договоров с третьими лицами,
-

Данные

о

наличии

возбужденных

в отношении меня исполнительных

производств и судебных процессах, в том числе данные о наложенных на меня
обеспечительных мерах и мерах процессуального принуждения,
- Данные о вынесенных в отношении меня судебных решениях и постановлениях
о привлечении к гражданской, административной и уголовной ответственности,
-

Данные о моих намерениях и позиции в части финансово-правового

оздоровления, потребностей в заёмных средствах, потребностей в защите и
представительстве,
- Данные о моих письменных, устных офертах и акцептах в адрес операторов ПД
и юридических, физических лиц,
- Мои: паспортные данные, ИНН, СНИЛС, номер пенсионного удостоверения,
данные о водительских правах, реквизиты и данные моих транспортных средств,
другого моего имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах,
- Данные о моей настоящей и прошлой предпринимательской, инвестиционной
деятельности.
Посетитель Сайта даёт настоящее Согласие, в дополнение к пункту, для
целей:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

- заключения (прекращения) договоров и сделок с операторами
персональных данных,
- заключения лицензионных соглашений,
- регистрации в Информационной Системе “Дэбт Индекс”,
- формирования оферт и акцептов в адрес третьих лиц являющихся
пользователями (посетителями) Сайта,
- осуществления публикаций в СМИ ИА “Рейтинговое агентство “Индекс
Дэбт” сообщений и копий документов,
- использования программного обеспечения Сайта, осуществляющего
оценочные, скоринговые, правовые и иные экспертные функции,
- участия в электронном документообороте с третьими лицами,
- хранения передаваемых данных в своей авторизированной “учетной
записи” (“Личном кабинете” на Сайте),
- размещения и публикации данных в “базе данных” Информационной
Системы для ознакомления определенного Посетителем Сайта круга лиц,
- участия в третейском разбирательстве,
- получения разрешенной рекламы от третьих лиц и сообщений от
операторов ПД, получения юридически значимых сообщений от других
посетителей (пользователей) Сайта.

4
Пункт 3.

А) Операторы персональных данных вправе осуществлять обработку моих
персональных данных следующими способами: сбор, запись, систематизация,
накопление,

хранение,

использование,

уточнение

передача

(обновление,

(распространение,

изменение),

извлечение,

предоставление,

доступ),

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
Б) 
Посетитель (Пользователь) Сайта настоящим даёт разрешение оператору(ам)
персональных данных, в порядке с татьи 6 Федерального Закона №152-ФЗ "О
персональных

данных",

персональных

данных

в

случае

другому

необходимости

лицу.

Лицо,

поручить

обработку

осуществляющее

обработку

персональных данных по поручению оператора, не обязано получать отдельное
согласие Посетителя (Пользователя) Сайта на обработку его персональных
данных. Посетитель (Пользователь) Сайта предоставляет разрешение ОПД на
трансграничную передачу персональных данных.
В) Настоящее Согласие предоставляется Посетителем (Пользователем) Сайта
отдельно

и

независимо

от

других

редакций

Согласий

предоставляемых

Посетителем Сайта, в рамках конкретных договоров и соглашений с участием
оператора(ов) персональных данных. Все редакции Согласия имеют юридическую
силу.
Г) Доказательством получения согласия субъекта персональных данных на
обработку его персональных данных является: хранящаяся в информационной
системе

Оператора

ПД

копия

электронного

сообщения

Посетителя

(Пользователя) Сайта, отправленная им Оператору ПД посредством любой
вэб-формы, размещенной на Сайте, рядом с которой имеется ссылка на
настоящее Согласие. Оператор ПД вправе отправить на адрес электронной почты
Посетителя Сайта и (или) его абонентский номер телефона СМС “проверочное
уведомление”

с

просьбой

подтвердить

факт

предоставление

настоящего

Согласия. При этом, в случае отсутствия от Посетителя (Пользователя) Сайта
через 24 часа, с момента отправки Оператором ПД указанного “проверочного
уведомления”, ответного возражения о предоставлении настоящего Согласия считается доказанным, что данное Согласие фактически было предоставлено.
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Пункт 4.

Настоящее Согласие, в части пункта 1,

вступает в силу с момента перехода

Посетителя на Сайт, а в части Согласия указанного в пункте 2 - вступает в силу с
момента отправки Посетителем заполненной веб-формы в администрации Сайта
(Оператора ПД). Указанные Согласия действуют бессрочно или до момента их
отзыва, либо на усмотрение Оператора ПД в течение сроков, установленных
корпоративными актами операторов персональных данных.
Пункт 5.

На основании пункта 4 статьи 9 Федерального Закона № 152-ФЗ "О персональных
данных" и

статьи 9, части 2 статьи 6 Федерального закона "Об электронной

подписи" №63-ФЗ - признается, что настоящее Согласие направлено Посетителем
(Пользователем) Сайта в форме электронного документа подписанного простой
электронной

подписью. Настоящий пункт является разовым соглашением

оператора ПД и Посетителя Сайта об электронном взаимодействии и простой
электронной подписи. Номер телефона и(или) адрес электронной формы,
указанные

Посетителем

(Пользователем)

Сайта

-

являются его простой

электронной подписью.
Пункт 6.

Оператором персональных данных указанного в пункте 1 настоящего Согласия
является:
Оператор информационной системы “Дэбт Индекс” и первоначальный ОПД:

ООО “Дэбт Консалт”
ОГРН 5147746385551, ИНН 7726761752
123100, Россия, г. Москва, Пресненская наб., д.12
Тел/факс: + 7(499)6382674Email admin@debtfintech.com
Регистрационный номер ОПД в Роскомнадзоре РФ№ 77-15-003154
Ссылка Оператора в Реестре операторов ПД Роскомнадзора РФ:
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https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/?id=77-15-003154
Операторы ПД по поручению ООО “Дэбт Консалт”:

ООО “Дэбт Индекс”
ОГРН 1157746267623, ИНН 7717161773
123100, Россия, г. Москва, Пресненская наб., д.12
Тел/факс:+ 7(499)6382674 Email: admin@debtindex.org
Регистрационный номер ОПД в Роскомнадзоре РФ№ 77-15-003314
Ссылка Оператора в Реестре операторов ПД Роскомнадзора РФ:
http://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/?id=77-15-003314

ООО “Дэбт Индекс Плюс”
ОГРН 1151690026234, ИНН 1655324618
420097, Татарстан, г. Казань, ул. Сквозная, д.8, пом. Г
Тел/факс:+ 7(499)6382674 Email:plus@debtindex.org
Регистрационный номер ОПД в Роскомнадзоре РФ№ 16-15-003182
Ссылка Оператора в Реестре операторов ПД Роскомнадзора РФ:
http://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/?id=16-15-003182
Отзыв настоящего Согласия направлять на
Адрес электронной почты:admin@debtfintech.com/ admin@debtindex.orgс адреса электронной почты указанного Пользователем (Посетителем Сайта) в
форме обратной связи. Допускается направление отзыва настоящего Согласия с
верифицированного в порядке "Правил ЭДО ИС “Дэбт Индекс” и верификации
ПЭП Пользователя ИС" , опубликованных на Сайте по адресу
http://report.debtindex.org/pep 
- адреса электронной почты Пользователя
(Посетителя Сайта) Либо посредством, аналогичным образом
верифицированного, звонка с абонентского мобильного номера телефона
Пользователя на номер + 7(499)6382674. Отзыв данного Согласия может быть
так же направлен в форме СМС сообщения с номера телефона указанного в
форме-обратной связи либо с верифицированного номера (ПЭП) - на номер
+79179089654. Текст исходящего СМС: “Отзываю согласие на ОПД. ФИО”

