
СОГЛАСИЕ (оферта) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

посетителя сайта https://debit-pay.online 

 
Настоящее Согласие заключается с целью соблюдения Федерального закона «О персональных 

данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ в части обработки персональных данных физических лиц, действующих 

как представители юридических лиц, либо действующих в статусе индивидуального предпринимателя. 

 

Посетитель, являющийся субъектом персональных данных  (далее- Лицо), свободно, своей 

волей и в своем интересе дает согласие ООО «Дебит-Пэй» (далее- Оператор) 

 

 на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение), предоставление, доступ, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение следующих данных юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, а также персональных данных представителя юридического 

лица: 

1. Полное, сокращенное (при наличии), фирменное (при наличии) наименование 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

2. Идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

3. Основной государственный регистрационный номер юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

4. Банковские реквизиты юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица или 

индивидуального предпринимателя (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего документ); 

7. Реквизиты документа, подтверждающего право представителя юридического лица 

действовать от имени юридического лица (при наличии); 

8. Адрес электронной почты, в случае отсутствия электронной почты - почтовый адрес; номер 

контактного телефона.  

9. Источник захода на сайт https://debit-pay.online и информация поискового или рекламного 

запроса;  

10. Данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие 

атрибуты, характеризующие пользовательское устройство);  

11. Пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей̆, показы и просмотры 

баннеров и видео;  

12. Данные, характеризующие аудиторные сегменты; параметры сессии; данные о времени 

посещения; идентификатор пользователя, хранимый̆ в cookie,  

 

Лицо дает согласие на передачу всех персональных данных, указанных в Согласии, третьим 

лицам (контрагентам Оператора). 

Лицо дает согласие третьим лицам на обработку всех персональных данных, имеющихся 

в распоряжении/доступе Оператора, том числе с целью информирования об услугах третьих лиц. 

Указанное согласие заключено на неопределенный срок, а в случае его отзыва обработка 

персональных данных должна быть прекращена Оператором и/или третьими лицами в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления и данные уничтожены при 

условии прекращения договорных обязательств. 

Лицо дает согласие на предоставление Оператором и третьими лицами всей имеющейся 

информацию в объеме, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом 

«О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30 декабря 2004 года, во все бюро кредитных историй, 

включенные в государственный реестр бюро кредитных историй, а также на получение кредитного 

отчета из вышеозначенных бюро. 



Лицо дает согласие на получение рекламы, рассылки, в том числе по сети подвижной 

радиотелефонной связи, от Оператора и третьих лиц. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт https://debit-pay.online 

и действует в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ.  

Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 Конституции Российской ̆

Федерации; ст.6 Федерального закона No152-ФЗ «О персональных данных». Персональные данные 

обрабатываются до окончания обработки.  

Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется 

согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской ̆ Федерации» и иным 

нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.  

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. Всю ответственность за неблагоприятные последствия отзыва согласия 

Лицо берет на себя.  

 

 

 

 

 


