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Я даю согласие и разрешаю ООО "Эксперт-Лизинг" (ИНН 7453160365, ОГРН 1067453061433) обрабатывать мои персональные данные, а именно:
фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, пол, место работы и должность, место жительства и почтовый адрес; телефонные номера, в
том числе рабочие, адреса электронной почты, паспортные данные, данные, которые относятся или могут быть отнесены к биометрическим
персональным данным, а также любые иные персональные данные, полученные ООО "Эксперт-Лизинг" в указанных в настоящем согласии
целях, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, проверку, уточнение, обновление, изменение, извлечение,
использование, опубликование, уничтожение, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2016г. "О персональных данных". Я
даю согласие и разрешаю ООО "Эксперт-Лизинг" (ИНН 7453160365, ОГРН 1067453061433) обрабатывать мои персональные данные, а именно:
фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, пол, место работы и должность, место жительства и почтовый адрес; телефонные номера, в
том числе рабочие, адреса электронной почты, паспортные данные, данные, которые относятся или могут быть отнесены к биометрическим
персональным данным, а также любые иные персональные данные, полученные ООО "Эксперт-Лизинг" в указанных в настоящем согласии
целях, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, проверку, уточнение, обновление, изменение, извлечение,
использование, опубликование, уничтожение, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2016г. "О персональных данных".
Настоящим выражаю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Эксперт-Лизинг» с местом нахождения: Российская
Федерация, 454091, г. Челябинск, ул. Труда, 64 а, оф. 509 (далее – ООО «Эксперт-Лизинг») на получение информации и предложений по
электронной почте и/или системе обмена мгновенными сообщениями (далее – «Рассылка»). Согласие на получение Рассылки действует в
течение неопределенного периода времени и может быть отозвано посредством направления соответствующего письменного заявления в
адрес ООО «Эксперт-Лизинг» или путем перехода по ссылке «Отписаться от рассылки», размещенной в каждой Рассылке, направляемой на
адрес электронной почты, указанной в настоящей Заявке или других документах, предоставленных в течение срока предоставления ООО
«Эксперт-Лизинг» лизинговых услуг.
Я даю свое согласие на предоставление ООО "Эксперт-Лизинг" всей имеющейся обо мне информации, в объеме, порядке и на условиях,
определенных Федеральным законом № 218-ФЗ от 30.12.2014г. "О кредитных условиях" в бюро кредитных историй, включенных в
государственный реестр бюро кредитных историй, а также даю свое согласие ООО "Эксперт-Лизинг" на проверку достоверности
представленной информации путем обращения к работодателю, на получение кредитного отчета в любом бюро кредитных историй, с целью
принятия решения о возможности заключения со мной или организацией, в которой я являюсь руководителем и (или)
участником/акционером, договора лизинга или иного договора. Настоящее согласие действует в течении 2 месяцев.
Я подтверждаю достоверность, полноту и действительность предоставленной в настоящей анкете информации.
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