Настоящим я даю свое согласие на обработку ООО «Ломбард «Семёрочка» (ИНН
9731012520 КПП 773101001 ОГРН 1187746867714; 121357 г. Москва улица Верейская
дом 17, этаж 7, пом.725 (далее по тексту — «Компания») моих персональных данных и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.
Согласие распространяется на информацию, вводимую в полях регистрации данного
сайта Компании (имя, фамилия, e-mail, номер телефона). Согласие на обработку
персональных данных дается мною в целях получения услуг, оказываемых Компанией.
Осуществляя регистрацию на сайте Компании я гарантирую, что действую от своего
имени и в своих интересах, указывая в форме для регистрации СВОИ данные. В
случае указания мною данных третьего лица, я гарантирую, что имею
соответствующие полномочия на указание его данных и могу давать гарантии и
соответствующие заверения, а также давать подобные согласия от его имени.
Я ДАЮ СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОТ КОМПАНИИ СМС, E-MAIL И ИНЫХ
СООБЩЕНИЙ РЕКЛАМНОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА (в т. ч.
посредством мессенджеров, социальных сетей).
Я информирован и понимаю, что данное согласие может быть отозвано мной в любое
время, путем направления в адрес компании электронного письма с отказом от
получения сообщений или через Личный кабинет.
По факту получения отзыва согласия от участия в рассылке, Компания обязана в
течение 7-ти дней исключить мои данные из рассылки.
Обработка персональных данных осуществляется Компанией следующими способами:
обработка персональных данных с использованием средств автоматизации, обработка
персональных данных без использования средств автоматизации
(неавтоматизированная обработка). При обработке персональных данных Компания не
ограничена в применении способов их обработки. Согласие предоставляется на
осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые
необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными в соответствии с действующим законодательством.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно
как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передаче
Компанией принадлежащих ей функций и полномочий иному лицу, Компания вправе в
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично таким третьим лицам, их агентам и иным
уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и
подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам,
указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица
имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.
Настоящее согласие дается мною бессрочно, но может быть отозвано посредством

направления мною письменного уведомления Компании не менее чем за 1 (один)
месяц до момента отзыва согласия.

