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Приложение № 3
к Публичной оферте
об использовании платежного сервиса
«Онлайн кошелек FINGER»

Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________
(указать полностью Ф.И.О.)

паспорт _______ серии________ № _____________, выдан «_____»__________________ года
кем_____________________________________________________________________________
(указать орган, выдавший паспорт)

зарегистрированный
по
адресу:
_________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
в
соответствии с ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ представляю Оператору Сервиса
Обществу с ограниченной ответственностью «СкайСенд», зарегистрированному по адресу:
Россия, Краснодарский край, 352508, г. Лабинск, ул. Революционная 314, свои персональные
данные в целях заключения и исполнения договора об оказании информационнотехнологических услуг посредствам платежного сервиса «Онлайн-кошелек FINGER» и
соблюдения действующего законодательства.
Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к
физическому лицу (субъекту персональных данных) – мои фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата и место рождения, адрес проживания и регистрации, гражданство, данные документа,
удостоверяющего личность (серия, номер документа, орган, выдавший документ, дата выдачи
документа и иные реквизиты), идентификационный номер налогоплательщика, СНИЛС, ОМС,
номера телефонов, адрес электронной почты и иные персональные сведения.
Настоящим даю согласие на осуществление Оператором Сервиса любых действий в
отношении моих персональных данных, необходимых и достаточных для достижения указанных
в настоящем согласии целей, в том числе, но не ограничиваясь: на обработку без ограничения
моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
передача
(распространение,
предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных при
автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке; запись на
электронные носители и их хранение; передачу Оператором Сервиса по своему усмотрению
данных неопределенному кругу третьих лиц; а также осуществление любых иных действий с
моими персональными данными.
Я подтверждаю, что данное согласие является информированным, сознательным и
добровольным, свободным, даю его в своей воле и интересе.
Настоящее Согласие вступает в силу с момента регистрации Клиента в платежном
сервисе «Онлайн-кошелек FINGER» либо его собственноручного подписания и действительно в
течение неограниченного срока, если только не будет отозвано. Настоящее Согласие может
быть отозвано путем направления Оператору Сервиса письменного заявления об отзыве. В этом
случае персональные данные будут уничтожены в течение 2 (двух) месяцев с даты поступления
уведомления, а их обработка будет прекращена за исключением случаев, прямо
предусмотренных законодательством.
Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменении места жительства, контактных
телефонов, паспортных, документных и иных персональных данных.
Об ответственности за недостоверность представленных персональных сведений
предупрежден(а).
_________________________________ (_______________________________)
(подпись)

(ФИО)

«_____» _____________ 20__г.
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