Согласие на обработку персональных данных по форме «Предварительная заявка».
Заполняя форму для подачи предварительной заявки на странице в сети Интернет по адресу: http://bgexpress.ru, принадлежащей Обществу с
ограниченной ответственностью «Электронные финансовые сервисы» (место нахождения: 107564, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 2)
(далее – Компания), ставя отметку о согласии на обработку персональных данных, и осуществляя действия, направленные на передачу заполненной
формы Компании, физическое лицо подтверждает, что:
1.
оставляет информацию о своем имени (фамилии и/или имени и и/или отчестве);
2.
является законным владельцем и пользователем номера телефона и почтового ящика, информация о которых была представлена
Компании;
3.
выражает свое согласие на получение от Компании посредством соответствующих средств связи информации о товарах и услугах
Компании, о проведении акций, опросов, мероприятий, иной информации, направляемой заявителю в целях продвижения товаров и услуг
Компании на рынке;
4.
ознакомлено и дает свое согласие с тем, что Компания будет в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от
27.07.2006г. N 152-ФЗ осуществлять обработку персональных данных, содержащихся в форме для подачи предварительной заявки.
Согласие предоставляется на сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и
без использования таких средств.
Целями обработки персональных данных являются:
1.
идентификация Компанией Клиента;
2.
передача сведений о Клиенте, содержащихся в предварительной заявке в Банки или МКК, являющимися партнерами Компании для
принятия решения о возможности предоставления Клиенту целевого займа на обеспечение заявки для участия в конкурсе или аукционе на
электронных площадках или о возможности предоставления Клиенту Банковской гарантии на обеспечение исполнения обязательств по договору
или обеспечения участия в закупке;
3.
продвижение товаров и услуг Компании на рынке путем осуществления прямых контактов с заявителем как потенциальным
потребителем с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании.
Срок обработки персональных данных: в течение 5 (пяти) лет с даты представления данных Компании или до ликвидации Компании как
юридического лица (если данный факт наступит раньше).
Заявитель вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, содержащихся в форме обратной связи, путем
направления Компании соответствующего заявления. Такое заявление может быть направлено в письменной форме, а также посредством электронной
почты с использованием адреса электронной почты заявителя, указанного в форме обратной связи, по следующему адресу электронной почты
Компании: info@bgexpress.ru.

