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СОГЛАСИЕ  

посетителя сайта на обработку персональных данных  

с использованием интернет-сервисов «Google Analytics» и «Яндекс.Метрика» 

 

Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Обществу с ограниченной 

ответственностью Микрокредитная компания «Заправляем деньгами» (далее- оператор), ОГРН 

1175476091108; ИНН 5406979587, регистрация по адресу: 630091 г. Новосибирск, ул. Мичурина, дом 

10/1, офис 416 и его представителям на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих 

персональных данных, переданных мною лично оператору с использованием интернет-сервисов 

«Google Analytics» и «Яндекс.Метрика» в соответствии со следующим перечнем: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, номер телефона, электронная почта; адрес, номер паспорта, сведения об 

органе его выдавшим и дате выдаче; номер телефона (рабочий, сотовый); id; марка, модель 

автомобиля, год выпуска; источник захода на сайт https://заправляем-деньгами.рф, (далее – сайт 

оператора) 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; для целей повышения 

осведомленности посетителей сайта оператора о продуктах и услугах оператора, предоставления 

релевантной рекламной информации и оптимизации работы интернет сайта. 

Оператор вправе осуществлять обработку моих персональных данных следующими способами: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передача (предоставление и доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами. 

Также даю свое согласие на предоставление оператором моих персональных данных как 

посетителя сайта оператора партнерам, с которыми сотрудничает оператор. 

Факт моего согласия на обработку персональных данных с использованием интернет-сервисов 

«Google Analytics» и «Яндекс.Метрика» выражается в дальнейшем использовании (нахождении на 

сайте, ознакомлении с его веб- страниц и ресурсов) посещённого мной сайта, заполнения формы 

обратной связи на сайте, указании своих персональных данных при использовании других сервисов 

сайта оператора. Указанное согласие является полным и безусловным. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на сайт оператора и до момента 

его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес 

ew.chumak@yandex.ru. 
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