
Согйаселзе ла обрабонит мерсолайхлфу даллфу 

 

Прзсоедзлшшсх и ласноштект Согйаселзч з оснавйшш своз даллфе ла 

Сайне https://финанс.ru.com, (дайее –  https://финанс.ru.com), мтнек жамойлелзш мойей олйайл-

жашвиз (регзснрапзз) ла снралзпе https://финанс.ru.com , алиенф, йзрлой снралзпф зйз в йчбок 

дртгок раждейе Сайна, Пойхжованейх: 

— моднвередаен, рно тиажаллфе зк мерсолайхлфе даллфе мрзладйееан йзрло ект; 

— мрзжлаен з моднвередаен, рно ол влзканейхло з в мойлок обуеке ожлаиокзйсш с ласноштзк 

Согйаселзек з содереатзкзсш в лек тсйовзшкз обрабониз его мерсолайхлфу даллфу, 

тиажфваекфу зк в соонвенснвтчтзу мойшу мрз регзснрапзз ла Сайне з дайхлейсек его 

зсмойхжовалзз; 

— мрзжлаен з моднвередаен, рно все мойоеелзш ласноштего Согйаселзш з тсйовзш обрабониз его 

мерсолайхлфу даллфу ект молшнлф; 

Даен согйасзе ла обрабонит Сайнок мредоснавйшекфу мерсолайхлфу даллфу в пейшу 

регзснрапзз Пойхжованейш ла Сайне, мойтрелзш доснтма и Сайнт з домойлзнейхлокт отлипзолайт 

Сайна https://финанс.ru.com ; 

— вфраеаен согйасзе с тсйовзшкз обрабониз мерсолайхлфу даллфу беж иаизу-йзбо оговорои з 

огралзрелзй. 

 

Пойхжованейх даен свое согйасзе ла обрабонит его мерсолайхлфу даллфу, а зкелло соверселзе 

дейснвзй, мредтсконреллфу м. 3 р. 1 сн. 3 Федерайхлого жаиола он 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

мерсолайхлфу даллфу", з моднвередаен, рно, даваш наиое согйасзе, ол дейснвтен свободло, своей 

войей з в своек злнересе. 

 

Согйасзе Пойхжованейш ла обрабонит мерсолайхлфу даллфу швйшенсш иолиренлфк, 

злооркзроваллфк з сожланейхлфк. 

 

Насноштее согйасзе Пойхжованейш мрзкелшенсш в онлоселзз обрабониз сйедтчтзу 

мерсолайхлфу даллфу: 

 

— оакзйзш, зкш, онреснво; 

 

— кесно мребфвалзш, мроезвалзш (город, обйаснх); 

 

— локера нейеоолов; 

 

— адресау цйеинроллой морнф (E-mail); 

 

— дана роеделзш; 

 

— ображовалзе; 

 

— секейлое мойоеелзе; 

 

— вес; 

 

— росн; 

 

— вожрасн; 

 

— нзм озгтрф; 
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— злооркапзш о жалшнзшу сморнок; 

 

— злооркапзш о берекеллоснз з родау; 

 

— дртгаш злооркапзш, уараинерзжтчташ рейовеиа з онлосшташсш и лект 

 

Пойхжованейх, мредоснавйшен сервзст https://финанс.ru.com мраво осттеснвйшнх сйедтчтзе 

дейснвзш (омерапзз) с мерсолайхлфкз даллфкз: 

 

— сбор з лаиомйелзе; 

 

— уралелзе в нерелзе тсналовйеллфу лорканзвлфкз доиткелнакз сроиов уралелзш онренлоснз, 

ло ле келее нреу йен, с кокелна данф мреирателзш мойхжовалзш тсйтг Сайна Пойхжованейек; 

 

— тнорлелзе (обловйелзе, зжкелелзе); 

 

— зсмойхжовалзе в пейшу регзснрапзз Пойхжованейш ла Сайне; в пейшу модбора мрогракк 

«Здоровое нейо» з в дртгзу пейшу дйш бойее иокоорнлого зсмойхжовалзш Сайна Пойхжованейек; 

 

— тлзрноеелзе; 

 

— мередара мо нребовалзч стда, в н.р. нренхзк йзпак, с собйчделзек кер, обесмерзвачтзу 

жатзнт мерсолайхлфу даллфу он лесалипзолзроваллого доснтма. 

 

Уиажаллое согйасзе дейснвтен бессрорло с кокелна мредоснавйелзш даллфу з коеен бфнх 

оножвало Вакз мтнек модарз жашвйелзш адкзлзснрапзз Сайна с тиажалзек даллфу, 

омредейеллфу сн. 14 Заиола «О мерсолайхлфу даллфу». 

 

Онжфв согйасзш ла обрабонит мерсолайхлфу даллфу коеен бфнх осттеснвйел мтнек 

ламравйелзш Пойхжованейек соонвенснвтчтего расморшеелзш в мросной мзсхкеллой оорке ла 

адрес цйеинроллой морнф credit_assistance@bk.ru 

 

Сайн ле лесен онвенснвеллоснз жа зсмойхжовалзе (иаи мравокерлое, наи з лемравокерлое) 

нренхзкз йзпакз злооркапзз, ражкетеллой Пойхжованейек ла Сайне, вийчраш еф 

восмрозжведелзе з расмроснралелзе, осттеснвйеллфе всекз вожкоелфкз смособакз. 

Сайн зкеен мраво влосзнх зжкелелзш в ласноштее Согйаселзе. Прз влеселзз зжкелелзй в 

аинтайхлой редаипзз тиажфваенсш дана мосйедлего обловйелзш. Новаш редаипзш Согйаселзш 

вснтмаен в сзйт с кокелна ее ражкетелзш, есйз злое ле мредтсконрело ловой редаипзей 

Согйаселзш. 

К ласноштект Согйаселзч з онлоселзшк кеедт мойхжованейек з Сайнок, вожлзиачтзк в свшжз 

с мрзкелелзек Согйаселзш модйеезн мрзкелелзч канерзайхлое з мропесстайхлое мраво 

Россзйсиой Федерапзз. 
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