
Согласие на обработку персональных данных 

 

Пользуясь данным интернет-ресурсом, в порядке ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 

г.№152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных») свободно, 

своей волей и в своих интересах, я, пользователь сайта https://debtprice.market/ (далее – 

Сайт), даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «ДЕБТПРАЙС» (ОГРН: 

1147608001221, ИНН/КПП: 7608021127/760801001), расположенному по адресу: 152020 

Переславль-Залесский ул. Кузнецова д.1, оф.12, (далее – Общество, Оператор) на обработку 

(любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение) следующих 

персональных данных, указанных путем заполнения веб-формы на Сайте: 

 

Фамилию, имя, отчество; адрес электронной почты; телефон; адрес субъекта персональных 

данных; номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также пол, гражданство, дата и 

место рождения; индивидуальный номер налогоплательщика; страховой номер 

индивидуального лицевого счёта; фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта 

персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также пол, 

гражданство, дата и место рождения; реквизиты доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия этого представителя;  

 

строго необходимых в целях присоединения к Договору предоставления права 

использования портала «DEBTPRICE» (https://debtprice.market/), исполнения обязательств 

по указанному выше Договору,  заказа звонка специалиста ООО «ДЕБТПРАЙС» и 

обеспечения возможности связаться со мной с использованием бумажных носителей или 

по иным каналам связи, с соблюдением необходимых правовых, организационных и 

технических мер, обеспечивающих их защиту от неправомерного или случайного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 

 

Срок действия Согласия на обработку персональных данных – Оператор осуществляет 

хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных 

данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок 

хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором. Согласие 

может быть досрочно отозвано путем подачи письменного заявления в адрес Оператора. 

 

Я предупрежден (а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, 

Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии 

оснований, указанных в пп. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 ФЗ «О персональных данных». 

 

https://debtprice.market/

