УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, Заявитель, даю свое согласие на обработку «Цифрон» ООО (местонахождение: 121351,
г. Москва, Кунцевская улица, дом 13/6, оф. 387), в том числе его структурными
подразделениями, указанных в настоящей̆ заявке категорий персональных данных (в т. ч.
файлы cookie, мой ip-адрес, географическое положение, время инициации запроса, адрес
посещённой̆ web-страницы, user agent), включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе среди третьих лиц,
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, как самостоятельно, так и с
привлечением третьих лиц в качестве исполнителей̆, а также сведений об открытых мной
счетах для проведения сверок с контрагентами, через которых была направлена заявка на
открытие счета (в т. ч. хранителей̆, распространителей̆), действующих на основании
агентских или иных заключенных ими с банком договоров. Также я даю согласие
ООО «Цифрон» на передачу третьим лицам, с которыми у ООО «Цифрон» заключены
договоры на привлечение потенциальных клиентов (оказание услуг), сведений о факте
открытия мной счетов, с целью использования такой информации для сверки итогов
оказания услуг.
Обработка моих персональных данных осуществляется в целях исполнения обязательств,
заключения и исполнения договоров между мною и банком, поручения Банком
обработки моих персональных данных другим лицам, получения любой̆ информации с
использованием любых средств связи, включая электросвязь и почтовые отправления, в
том числе об услугах банка, рекламы, исполнения, прекращения моих обязательств перед
банком или банком передо мной̆, а также взаимодействия с банком по иным вопросам.
Обработка моих персональных данных может осуществляться путем использования
средств автоматизации и без использования таких средств, а также иными способами с
учетом имеющихся в банке технологий.
Настоящее согласие действует в течение срока, который̆ необходим для достижения
вышеуказанных целей̆ обработки персональных данных. Если федеральным законом
установлен иной̆ срок хранения персональных данных, настоящее заявка подлежит
хранению в порядке, установленном законодательством об архивном деле в Российской̆
Федерации, в течение установленного законом срока.
Настоящее согласие может быть отозвано мной̆ в любое время путем подачи в ООО
«Цифрон» письменного заявления.

