Условия Оферты
Оставляя свои персональные и контактные данные посредством заполнения
информационных полей online-анкеты, расположенной в сети Интернет по адресу: zaimoteka.online,
настоящим*
я принимаю предложение (акцептирую оферту) ООО «Финкон» (место нахождения: 603000, г.
Нижний Новгород, УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, ДОМ 20, ПОМЕЩЕНИЕ 11, ОГРН 1175275053623) о
заключении договора, в соответствии с которым ООО «ФИНКОН» оказывает мне услуги для при
совершении займов, уступке/переуступке прав, требований по договорам займа, а я обязуюсь
принимать указанные услуги и оплачивать их в соответствии с условиями договора.
Учитывая, что в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных» обработка персональных данных допускается в случаях, если такая
обработка необходима для исполнения договора, даю своё согласие на обработку ООО «ФИНКОН» и
ООО МКК «Займотека Онлайн» следующих персональных данных:
• Email;
• login;
• IP-адрес;
• User-agent;
• фамилия, имя, отчество;
• пол;
• дата рождения;
• город;
• адрес регистрации;
• телефон по месту регистрации;
• адрес фактического проживания (доставки);
• телефон по адресу фактического проживания;
• номер мобильного телефона;
• псевдоним на сайте (для отзывов и т.п.);
• фото;
• данные гражданского паспорта (+ фото документа, скан-копия документа);
• данные о семейном положении (+ фото страницы документа, скан-копия страницы документа);
• данные о детях (+ фото страницы документа, скан-копия страницы документа);
• данные заграничного паспорта (+ фото документа, скан-копия документа);
• данные водительского удостоверения (+ фото документа, скан-копия документа);

• данные регистрации (+ фото документа, скан-копия документа);
• данные о месте работы и должности (в том числе образование, профессия)
• данные о семейном положении;
• данные о наличии иждивенцев;
• данные о доходах;
• данные о расходах;
• данные о финансовых обязательствах;
• справка с места работы (+ фото документа, скан-копия документа);
• номера рабочих телефонов;
• данные банковской карты;
• марка, модель автомобиля;
• VIN номер автомобиля;
• гос. номер автомобиля;
• дата выпуска (продажи) автомобиля;
• данные СТС (+ фото документа, скан-копия документа);
• данные ПТС (+ фото документа, скан-копия документа);
• данные договора купли-продажи (+ фото документа, скан-копия документа);

• данные об установке противоугонной системы (+ фото документа, скан-копия документа);
• данные банковских продуктов пользователя (вклады, кредиты и т.п.);
• биометрические персональные данные;
• специальных категории персональных данных (в т.ч. состояния здоровья);
• данные о поисковых запросах, выполненных в сети Интернет;
• данные о профилей из социальных сетей с действующими аккаунтами;
• идентификаторы мобильного устройства, sim-карты;
• данные о контактах;
• а также иных данных (далее по тексту «Персональные данные»).
с целью совершения ООО «ФИНКОН» следующих действий:
- Регистрация на Платформе ZAIMOTEKA в сети Интернет по адресу: zaimoteka.online. с присвоением
логина и пароля для доступа к Личному кабинету с целью дальнейшего заключения Сделок в
электронной форме с использованием технических возможностей Платформы ZAIMOTEKA.
- Осуществление действий по сбору, получению, хранению, анализу, обработке данных в
соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N
152-ФЗ «О персональных данных».
- Составление электронных документов при заключении Сделок.
- передача третьим лицам с целью проверки достоверности персональных данных, присвоения
кредитного рейтинга, передачи задолженности для взыскания и исполнения других поручений,
предусмотренных договором.
Услуги могут оказываться ООО «ФИНКОН» путём информирования меня по мобильному
телефону (как с использованием голосовых вызовов, так и с использованием коротких текстовых
сообщений (SMS), а также с использованием Интернет-мессенджеров), по адресу электронной
почты и через размещение информации в личном кабинете.
Настоящее согласие также выражает мое согласие на получение рекламноинформационных материалов о предлагаемых ООО «ФИНКОН» продуктах через мобильный или
стационарный телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS),
с использованием Интернет-мессенджеров, на электронную почту, а также через размещение
информации в личном кабинете. А также в целях продвижения на рынке товаров и/ или услуг ООО
«ФИНКОН» и/ или третьих лиц, а также предоставления информационно-консультационных и
маркетинговых услуг (включая осуществление рекламно-информационных рассылок с
использованием sms-сервисов, Интернет-мессенджеров, электронную почту, а также через
размещение информации в личном кабинете.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется с момента заполнения
настоящей оферты и действительно в течение 5 лет.
По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые
следующие 5 лет при отсутствии сведений о его отзыве. Согласие может быть отозвано мной в
любой момент путем передачи подписанного письменного уведомления.

Настоящим также выражается мое согласие предоставить в ООО «ФИНКОН» и его
партнерам, в том числе:
Настоящее согласие также действует на передачу моих персональных данных третьим
лицам, непосредственно оказывающим запрошенную мной услугу – организациям, являющимися
партнёрами ООО «ФИНКОН» на основании заключённых с ними договоров в целях исполнения
заключённого мной с ООО «ФИНКОН» договора. В связи с чем даю согласие Обществу с
ограниченной ответственностью ООО «ФИНКОН» (место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород,
пер.Холодный, д.10 а, ОГРН 1175275053623) на обработку, в том числе автоматизированную,
персональных данных Пользователя (фамилия, имя, отчество, пол, возраст, населенный пункт
места жительства, паспортные данные, контактный телефон) в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию,
хранение, использование, публикацию, распространение (в том числе трансграничную передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных. Дополнительным
подтверждением моего согласия является любое действие, направленное на регистрацию на сайте
«Zaimoteka.online».
Принимая условия обработки персональных данных ООО «ФИНКОН», содержащиеся в
настоящей оферте, также соглашаюсь на передачу своих персональных данных третьим лицам,
являющимся контрагентами ООО «ФИНКОН» на основании заключенных с ними договоров, в том
числе передачу своих персональных данных ООО МКК «Займотека Онлайн» ( 603159,
Нижегородская обл, город Нижний Новгород, улица Карла Маркса, дом 20, ПОМЕЩЕНИЕ 11, ОГРН
1175275051654, ИНН 5257174537,КПП 525701001).

Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между
оператором персональных данных ООО «ФИНКОН» и обработчиком персональных данных ООО МКК
«Займотека Онлайн».
Настоящим также выражается мое согласие ООО МКК «Займотека Онлайн» ( 603159,
Нижегородская обл, город Нижний Новгород, улица Карла Маркса, дом 20, ПОМЕЩЕНИЕ 11, ОГРН
1175275051654, ИНН 5257174537,КПП 525701001) иметь право обращаться в одно или несколько
бюро кредитных историй для получения сведений о моей кредитной истории и иной информации
(номерах телефонов), предоставления информации обо мне, о моих обязательствах по договору
потребительского займа и иной информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» с целью рассмотрения возможности
предоставления мне потребительского займа.
Состав передаваемых персональных данных третьим лицам: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес
фактического проживания, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код
подразделения, орган, выдавший документ), данные об аккаунтах в социальных сетях. Цель
передачи персональных данных третьим лицам: исполнение заключённого мной с ООО «ФИНКОН»
договора, исполнение обязательств по заключённым сделкам.
Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО
«ФИНКОН»), обработчик персональных данных имеет право осуществлять с персональными
данными следующие действия (операции): запись, систематизация, передача, в том числе
трансграничная, накопление, хранение, извлечение, использование, блокирование, удаление,
уничтожение, обезличивание.
Принимая условия обработки персональных данных ООО «ФИНКОН», содержащиеся в
настоящей оферте, также соглашаюсь на передачу своих персональных данных третьим лицам,
являющимся контрагентами ООО «ФИНКОН» на основании заключенных с ними договоров, в том
числе передачу своих персональных данных Общество с ограниченной ответственностью
«Провайдер Интерактивных Решений» (ОГРН: 1113668044698)
Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между
оператором персональных данных ООО «ФИНКОН» и обработчиком персональных данных ООО
«Провайдер Интерактивных Решений».
Состав передаваемых персональных данных третьим лицам: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес
фактического проживания, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код
подразделения, орган, выдавший документ), данные об аккаунтах в социальных сетях. Цель
передачи персональных данных третьим лицам: исполнение заключённого мной с ООО «ФИНКОН»
договора, исполнение обязательств по заключённым сделкам.
Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО
«ФИНКОН»), обработчик персональных данных имеет право осуществлять с персональными
данными следующие действия (операции): запись, систематизация, передача, в том числе
трансграничная, накопление, хранение, извлечение, использование, блокирование, удаление,
уничтожение, обезличивание.
Принимая условия обработки персональных данных ООО «ФИНКОН», содержащиеся в
настоящей оферте, также соглашаюсь на передачу своих персональных данных третьим лицам,
являющимся контрагентами ООО «ФИНКОН» на основании заключенных с ними договоров, в том
числе передачу своих персональных данных Общество с ограниченной ответственностью «ДиДжи
Финанс Рус» (ОГРН: 1167847054484)
Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между
оператором персональных данных ООО «ФИНКОН» и обработчиком персональных данных «ДиДжи
Финанс Рус».
Состав передаваемых персональных данных третьим лицам: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес

фактического проживания, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код
подразделения, орган, выдавший документ), данные об аккаунтах в социальных сетях. Цель
передачи персональных данных третьим лицам: исполнение заключённого мной с ООО «ФИНКОН»
договора, исполнение обязательств по заключённым сделкам.
Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО
«ФИНКОН»), обработчик персональных данных имеет право осуществлять с персональными
данными следующие действия (операции): запись, систематизация, передача, в том числе
трансграничная, накопление, хранение, извлечение, использование, блокирование, удаление,
уничтожение, обезличивание.
Принимая условия обработки персональных данных ООО «ФИНКОН», содержащиеся в
настоящей оферте, также соглашаюсь на передачу своих персональных данных третьим лицам,
являющимся контрагентами ООО «ФИНКОН» на основании заключенных с ними договоров, в том
числе передачу своих персональных данных ПАО «МегаФон» (ИНН 7812014560, место нахождения:
115035, город Москва, Кадашёвская наб, 30), ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (ИНН 7740000076,
место нахождения: 109147, город Москва, Марксистская улица, 4), ПАО «ВымпелКом» (ИНН
7713076301, место нахождения: 127083, город Москва, улица Восьмого Марта, 10 стр.14), ООО «Т2
Мобайл» (ИНН 7743895280, место нахождения: 125212, город Москва, Ленинградское шоссе, дом
39а стр. 1), ООО «Скартел» (ИНН 7701725181, место нахождения: 127006, город Москва, Оружейный
переулок, дом 41, этаж 13 офис 48), согласие на обработку моих персональных данных (ФИО, адрес,
номер телефона) в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых
контактов с помощью средств связи или иным образом, согласен на получение от указанных лиц
рекламно- информационных материалов, в том числе распространяемых по сетям электросвязи.
*

Ответом пользователя о принятии оферты (акцептом) считаются его действия по регистрации в личном кабинете и заполнение им
анкетных данных на сайте ООО «ФИНКОН» в сети Интернет по адресу: zaimoteka.online.
Электронная форма оферты может быть подписана Вами путем проставления в специальном поле Анкеты электронной подписи, в
качестве которой используется смс – код (уникальная последовательность символов - ключ, состоящий из 4 цифр), направленный ООО
«ФИНКОН» в смс сообщении на номер указанного Вами в Анкете мобильного телефона.
Подписанная в таком порядке Анкета признается равной по юридической силе документу, оформленному на бумаге и подписанному
Вашей собственноручной подписью.
В случае, когда форма заполняемой Анкеты не предусматривает обязательного подписания ее электронной подписью (смс – кодом),
факт ее заполнения и отправки в ООО «ФИНКОН» подтверждается Вашими электронными идентификаторами (IP-адрес, User-agent).
ООО «ФИНКОН» вправе осуществлять фиксирование и хранение информации, поступающей через Сайт в сети Интернет по адресу:
zaimoteka.online, включая Ваши электронные идентификаторы, а также использовать указанные материалы в качестве доказательств в
спорных ситуациях.
ООО «ФИНКОН» вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила, которые вступают в силу немедленно. С действующей
редакцией Вы всегда можете ознакомиться на Сайте в сети Интернет по адресу: zaimoteka.online.
Пользуясь Сайтом в сети Интернет по адресу: zaimoteka.online для передачи информации, Вы должны понимать, что сеть Интернет
является открытым и поэтому небезопасным каналом связи, и осознавать риски, связанные с возможным нарушением
конфиденциальности, и иные риски, возникающие вследствие использования такого канала. По указанным причинам ООО «ФИНКОН» не
несет ответственности за убытки, а также моральный вред, которые могут возникнуть в связи с несанкционированным доступом третьих
лиц к содержанию Заявки, переданной по открытым каналам связи.

Отправка в ООО «ФИНКОН» Заявки и проставление отметки в специальном чек боксе Анкеты, означает Ваше полное и безусловное
согласие с
положениями, изложенными в данной оферте. В случае Вашего несогласия с данной Офертой или их отдельной частью, Вам надлежит не
проставлять отметку в чек боксе и не направлять Анкету в ООО «ФИНКОН» на рассмотрение.
Настоящая оферта действует 5 лет и может быть отозвана ООО «ФИНКОН» путём внесения в текст настоящей оферты соответствующих
изменений и размещения изменённого текста оферты на сайте ООО «ФИНКОН» в сети Интернет по адресу: zaimoteka.online.. По истечении
указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие 5 лет при отсутствии сведений о его отзыве
Пользователь может отозвать данное согласие на обработку персональных данных путем предоставления в ООО «ФИНКОН» заявления в
простой письменной форме в соответствии с действующим законодательством РФ.

