
 

 Соглашение на обработку персональных данных:  
«Нажимая кнопку «Согласен», и оставляя свои данные на Сайте Baraka-Credit.ru , 
(далее – Сайт), путем заполнения полей:  

 подтверждаю, что указанные мной персональные данные принадлежат лично мне;  

 признаю и подтверждаю, что я внимательно и в полном объеме ознакомился с 
настоящим Соглашением и содержащимися в нем условиями обработки моих 
персональных данных, указываемых мной в полях он-лайн заявки (регистрации) на сайте;  

 признаю и подтверждаю, что все положения настоящего Соглашения и условия 
обработки моих персональных данных мне понятны;  

 даю согласие на обработку ООО «Микрокредитная компания «КВИК МАНИ» 
предоставляемых персональных данных в целях:  

1. Осуществления клиентской поддержки  

2. Получения мной информации о маркетинговых событиях  

3. Проведения внутренних исследований с целью повышения качества 
предоставляемых услуг.  

 выражаю согласие с условиями обработки персональных данных без каких-либо 
оговорок и ограничений.  

 Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, а именно совершение 
действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных", и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, 
своей волей и в своем интересе.  

 Согласие на обработку персональных данных является конкретным, информированным и 
сознательным.  

 Настоящее согласие применяется в отношении обработки следующих персональных 
данных:  

1. фамилия, имя, отчество;  

2. дата рождения; 

3. контактный телефон; 

4. адрес электронной почты (E-mail).  
  

 Я предоставляю ООО «Микрокредитная компания «КВИК МАНИ» (ОГРН 1109847025023) 
право осуществлять следующие действия (операции) с моими персональными данными: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление 
доступа третьим лицам, трансграничная передача на территорию иностранного 
государства: органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу 
или иностранному юридическому лицу), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. 

 Указанное согласие действует три года с момента предоставления данных и может быть 
отозвано путем подачи заявления администрации ООО «Микрокредитная компания 
«КВИК МАНИ» с указанием данных, определенных ст. 14 Закона «О персональных 
данных».  

 

 Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен в любой 
момент путем:  
- направления соответствующего заявления в простой письменной форме на адрес 
электронной почты (E-mail) office@baraka-credit.ru 
- направления письменного уведомления по адресу: 196601, Санкт-Петербург, Пушкин, 

Октябрьский б-р, д. 41 
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