
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Настоящим я (далее по тексту – «Субъект ПДн») подтверждаю, что предоставляю ООО 

«Надежный ломбард» (ОГРН 1167847101223; ИНН 7814641165; место нахождения: 197374, Санкт-

Петербург, ул. Мебельная, дом 12, корп.1, литер Б, пом. 5-Н) (далее – «Оператор») согласие на 

обработку всех предоставляемых Мной персональных данных, в том числе:  

фамилии; имени; отчества; пола; e-mail; номера телефона и иных данных, размещаемых Субъектом 

ПДн в форме на страницах сайтов https://tech.prosto-585.ru/, https://lombard.zoloto585.ru/ (далее – 

«Сайт Оператора»), необходимых для оформления (бронирования) заказа. 

1. Субъект ПДн соглашается с тем, что Оператор будет обрабатывать персональные данные 

Субъекта ПДн в течение 5 лет, если больший срок не потребуется для достижения следующих целей 

обработки:  

• обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации;  

• оформления (бронирования) заказа; 

• приобретения заказа и его доставки субъекту ПДн или указанному им лицу; 

• информирования о товарах и услугах Оператора и/или лиц, указанных в п. 4 настоящего Согласия 

2. Субъект ПДн соглашается с тем, что Оператор будет совершать следующие действия с данными 

Субъекта ПДн: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, осуществляемые как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации.  

3.  Субъект ПДн подтверждает, что ознакомлен и согласен с документами, размещёнными на сайте 

Оператора (раздел «Документы»), в т.ч. с текстом настоящего Согласия. 

4. Субъект ПДн подтверждает, что в целях предложения различный вариантов тарифных 

предложений, а также в целях информирования о продуктах, услугах и акциях Оператора, выражает 

согласие на передачу Оператором персональных данных Субъекта ПДн любым третьим лицам, в 

т.ч., но не ограничиваясь:  

 Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард АСС" (ИНН 7814642673, ОГРН 

1167847118801, адрес местонахождения: 197183, Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, дом 8, 

литера А пом.14-Н, ком.10), 

 Общество с ограниченной ответственностью «Майндбокс» (ОГРН 1097746380380, ИНН 

7713688880, адрес места нахождения: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26, Эт./Пом. 

12/XXX), 

5. Политика обработки персональных данных размещена на Сайте Оператора (раздел 

«Документы»), посредством которого Субъект ПДн проводит предварительную оценку предмета 

залога 

6. Настоящее согласие считается подтвержденным/ предоставленным Субъектом ПДн с момента 

проставления символа «V» (галочки) в соответствующем поле страницы Сайта Оператора в знак 

предоставления согласия на обработку персональных данных и нажатия интерактивной кнопки 

«Подтвердить заказ». 

7. Настоящее согласие действует до истечения срока обработки или дня отзыва, путем направления 

заявления Оператору, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ ДАННЫЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ САЙТ ОПЕРАТОРА, ЕСЛИ ВЫ НЕ 

СОГЛАСНЫ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАСИЕМ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

СОИСКАТЕЛЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО.  

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, направляйте их по адресу электронной 

почты infolombard@zoloto585.ru либо письмом на указанный выше адрес с указанием 

соответствующей темы. 
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https://lombard.zoloto585.ru/
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