
 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим, я, субъект персональных данных, даю свое согласие ООО «СиПиЭй Хаб»  (ИНН 

9701072377, Приказ Федеральной службы по надзору  Сфере связи, информационных технологии и массовых 

коммуникаций № 4 от 11.01.2019г., регистрационный номер 77-19-012839, далее - Оператор), на 

обработку своих персональных данных, на их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование , 

удаление и уничтожение, совершаемых как с использованием средств автоматизации 

(автоматизированная обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная 

обработка), в целях подбора и предоставления мне Оператором, через сервис Finmarket place 

(Финмаркет Плейс), расположенный в сети Интернет на сайте fmpl.ru,  информации о запрошенной 

мною финансовой услуге, оказываемой кредитными и микрофинансовыми организациями, а также 

передачу персональных данных партнерам Оператора, оказывающим финансовые услуги. 

Действие согласия распространяется на следующую информацию, относящуюся к моим 

персональным данным:  о моих фамилии, имени, отчестве, и наличие изменения в них, дате и месте 

рождения, семейном, социальном, имущественном положении, образовании, профессии, данные о моём 

трудоустройстве и предпринимательстве, месте и стаже работы и/или иных источниках доходах, 

размер моих доходов и расходов, данные о размере моей задолженности по договорам финансовых 

услуг, о размере причитающихся мне выплат по договорам финансовых услуг, наличии и количестве 

детей, о членах моей семьи, моих родственниках, иных проживающих со мной лицах, паспортных 

данных, данных заграничного паспорта и водительских прав, реквизитах банковской платежной карты, 

адресе электронной почты, контактном номере телефона, адресе проживания, адресе регистрации, 

дате их регистрации, СНИЛС, ИНН, о наличии залога, типе и адресе залоговой недвижимости, данные 

о моём оборудовании (устройствах), которое используется мною для совершения действий в 

интернете для получения услуг (в том числе файлы куки), а также на получение в бюро кредитных 

историй информации, содержащейся в моей кредитной истории, в т.ч. в основной части, без 

уведомления меня об этом, а также иной информации, которая может быть использована при 

предоставлении мне услуг, а также информировании меня об оказываемых и новых услугах. 

Я соглашаюсь с тем, что Оператор, в целях продвижения своих услуг и услуг своих партнеров, 

и извлечения прибыли,  вправе поручить обработку персональных данных любому третьему лицу по 

своему усмотрению при условии соблюдения требований ст. 6 ФЗ «О персональных данных», в том 

числе осуществления таким лицом конфиденциальности и защиты моих персональных данных. 

Передача моих персональных данных третьей стороне и получение от третьей стороны 

персональных данных может осуществляться Оператором с даты принятия данного Согласия.  

Данное Согласие действует в течение срока предоставления услуг, а также в течение пяти лет после 

их прекращения. По истечении указанного срока действие настоящего Согласия считается пролонгированным 

на каждые следующие пять лет при отсутствии у Оператора сведений о его отзыве. 

Также соглашаюсь и осознаю с тем, что регистрация на сайте Оператора: www. fmpl.ru, и/или 
оформление заявки на услуги Оператора с учетом предварительного ознакомления с настоящим текстом 
и проставление отметки «V» в поле слева от фразы «Даю согласие на обработку персональных 
данных» означает мое согласие с условиями описанными выше и является достаточной формой 
согласия на обработку моих персональных данных.  При этом письменная форма или иные доказательства 
для дополнительного подтверждения моего свободного волеизъявления не потребуются. 

Я проинформирован Оператором, что данное согласие может быть в любой момент мною отозвано 

путем направления Оператору соответствующего заявления на почтовый адрес Оператора, либо в виде 

электронного письма на следующий адрес электронной почты Оператора: info@cpahub.ru. 


