
ЭЛЕКТРОННОЕ СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящим я, действуя добровольно, свободно, своей волей и в своем интересе, а также 

подтверждая свою дееспособность предоставляю обществу с ограниченной 

ответственностью "Интерлидс" идентификационный номер налогоплательщика 4029065167, 

основной государственный регистрационный номер 1224000001114 (далее по тексту - 

оператор персональных данных, Оператор) (адрес место нахождения, указанный в Едином 

государственном реестре юридических лиц: 248008, Калужская область, город Калуга, улица 

Карла Либкнехта, дом 29, строение 10, этаж 2, офис 4, свои данные (информацию о себе), в 

том числе персональные данные, и даю свое конкретное, информированное и сознательное 

Согласие на сбор и обработку моих персональных данных (Данных Пользователя) в порядке 

на нижеизложенных условиях, доведенных до моего сведения. 

 

1. Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных. 

 

В обрабатываемые оператором персональные данные включаются персональные данные 

прямо предоставленные мною данные из указанного ниже списка, а также открытые мною 

данные, опубликованные в интернете, и находящиеся там в свободном доступе, которые 

необходимы в указанных ниже целях, в том числе информация, предоставленная мной при 

оформлении заявления на предоставление финансовой услуги, или в ходе исполнения 

договора на оказание финансовой услуги. 

 

Предоставление мною персональных данных оператору персональных данных может 

производиться как в момент дачи мною Согласия, так и в любое время позднее, в течение 

действия Согласия. Персональные данные, предоставляемые мною в течение действия 

Согласия, обрабатываются на условиях Согласия, кроме случаев если я дам иное согласие на 

обработку персональных данных. 

 

Действие согласия распространяется на следующую информацию, относящуюся к моим 

персональным данным (далее – Персональные данные): 

 

Идентификационные данные, то есть данные, по которым можно установить мою личность: 

фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, название и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (серия и номер, дата выдачи и название органа, выдавшего 

документ), идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер 

индивидуального лицевого счета, номер полиса в системе обязательного медицинского 

страхования. 

 

Контактные данные (то есть данные, по которым со мной можно осуществлять 

взаимодействие): адрес места фактического проживания, адрес места регистрации, номера 

мобильного телефона, номера стационарного телефона, адреса электронной почты; открытые 

для общего доступа профайлы в социальной сети, мои идентификаторы в интернет-

мессенджерах; и иная информация, идентифицирующая мои персональные страницы на 

сайтах социальных сетей или иных коммуникационных сервисов; контактные данные моих 

представителей. 

 

Платёжные данные: номер платёжной карты, номер электронного средства платежа, 

реквизиты банковского счета, наименование финансовой организации, в которой у меня 

открыт счёт или имеется электронное средство платежа. 

 



Данные о моем оборудовании (устройствах), которое используется мною для совершения 

действий в интернете, для получения услуг от Операторов: данные об идентификаторах 

оборудования, идентификаторах сим-карт, местоположение оборудования, файлы Cookie, 

используемое в оборудовании программное обеспечение, технологические данные, 

предоставляемые оборудованием при передаче данных (используемые протоколы, айпи-

адреса и т.п.). Мне известно, что настройки моего оборудования могут быть таковы, что 

некоторые данные передаются моим оборудованием независимо от настоящего согласия 

и/или отзыва настоящего согласия и действий Оператора. Я понимаю, что настройки моего 

оборудования находятся под моим контролем и, если я желаю прекратить передачу моим 

оборудованием данных Оператору, мне необходимо самостоятельно изменить настройки 

своего оборудования. 

 

Финансовые и имущественные данные: размер моих доходов, размер моих расходов, 

сведения о форме занятости и среднем размере месячных доходов и расходов; даты моей 

предыдущей и следующей зарплаты; данные о размере моей задолженности по договорам 

финансовых услуг, о размере причитающихся мне выплат по договорам финансовых услуг, о 

принадлежащем мне имуществе; данные о моих скоринговых баллах в Кредитных бюро; 

сведения о кредитной истории (в том числе, входящие в основную часть кредитной истории); 

наличии залога, адрес залоговой недвижимости, имуществе (движимом, недвижимом), 

находящемся в залоге. 

 

Данные о моих финансовых операциях: данные о номере, дате моего договора с 

финансовыми организациями, движении денежных средств по договору с финансовыми 

организациями, факте возникновения задолженности, размере задолженности, в том числе 

данные об основном долге, начисленных процентах, санкциях, данные о прежде 

заключённых мною кредитных договорах, договорах займа, иных договорах и о моем 

исполнении обязательств по ним. 

 

Данные о моем трудоустройстве и предпринимательстве: сведения о полученном 

образовании; данные о моих источниках дохода, о местах работы, адресах работы, 

должности, о размере стажа; о занимании мною должностей в органах управления 

юридических лиц; о том, являюсь ли я самозанятым. 

 

Данные о моих родственниках: данные о моем семейном положении, количестве детей, о 

членах моей семьи, моих родственниках, иных проживающих со мной лицах, моих соседях. 

 

Данные о моем правовом статусе: данные о моем банкротстве, данные о дисквалификации 

меня в возможности занимать определённые должности, о моем корпоративном участии в 

организациях, бенефициарном владении организациями, данные о моем гражданстве. 

 

Оператор персональных данных не осуществляет сбор и обработку специальных категорий 

персональных данных, поименованных в части 1 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 

2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных», а также биометрических персональных 

данных, поименованных в части 1 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», а субъект персональных данных не предоставляет своего согласия на 

их сбор и обработку. 

 

Я могу предоставлять свои данные и изменять их предоставленный объём через интернет, в 

том числе, не ограничиваясь, через анкеты, мобильные приложения, авторизацию в 

социальных сетях, по телефону, путём кодов в смс-сообщениях, через единую систему 

идентификации и аутентификации (ЕСИА). Я могу предоставлять свои данные и изменять их 



предоставленный объём через обращения к Оператору на бумажном носителе, с заверением 

моей подписи представителем Оператора и/или нотариусом. 

 

2. Цели, в которых субъект персональных данных предоставляет Согласие на обработку 

персональных данных. 

 

Я даю согласие оператору персональных данных, на обработку моих персональных данных в 

целях подбора и предоставления мне информации о запрошенной мной финансовой услуге (в 

том числе банковской услуге, страховой услуге, предоставлении микрозаймов 

(микрофинансирования) и услуг, оказываемых финансовыми организациями, 

микрофинансовыми организациями, а также иными юридическими лицами, имеющими 

право на осуществление микрофинансовой деятельности, а также продвижения своих услуг и 

услуг партнеров оператора персональных данных, в том числе путем прямых контактов со 

мной с помощью средств связи, а также с целью извлечения прибыли. 

 

Даю согласие Оператору на обработку своих персональных данных в целях оценки 

возможности получения микрозайма (потребительского займа) (заключения и исполнения 

договора микрозайма (потребительского займа), а также вступления с партнерами Оператора, 

список которых приведен по адресу: https://gesvs.ru/counterparties/, в иные договорные 

отношения, связанные с предоставлением мне микрозайма / микрозаймов, их 

использованием и возвратом (и их исполнения), в частности: 

 

- рассмотрение возможности заключения со мной договора микрозайма, в том числе с 

использованием оценочных (скоринговых) методик, поиска и проверки предоставленной 

мной информации, оценки моей платежеспособности; 

 

- предоставление персональных данных в обезличенном виде третьим лицам для их 

обработки с применением оценочных (скоринговых) методик; 

 

- оптимизации внутренних бизнес-процессов Оператора, партнеров Оператора и их 

хозяйственных практик (в том числе, если такая оптимизация предполагает передачу моих 

персональных данных третьим лицам, оказывающим Операторам услуги технологического, 

информационного, консультационного или любого иного характера); 

 

- исполнения договоров, заключенных Оператором с третьими лицами и предполагающих 

использование моих персональных данных в целях определения взаимных прав и 

обязанностей сторон соответствующих договоров (в частности, если соответствующие 

данные передаются контрагентам Оператора для целей определения размера финансовых 

обязательств по таким договорам). 

 

3.Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 

 

Я даю Оператору персональных данных согласие на обработку, то есть совершение любых 

действий (операций) или совокупность действий (операций) с моими Персональными 

данными, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

блокирование, удаление, уничтожение, совершаемых как с использованием средств 

автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств 

(неавтоматизированная обработка). 

 



Я предоставляю Оператору согласие на обработку персональных данных, в том числе на 

передачу моих персональных данных третьим лицам, партнерам Оператора, список которых 

размещен по адресу: https://gesvs.ru/counterparties/, в частности следующим категориям 

партнеров Оператора: 

 

(а) Операторам мобильной связи, финансовым организациям и иным компаниям (поскольку 

они предоставляют информацию, имеющую значение для оценки моей потенциальной 

платежеспособности и иных факторов, влияющих на возможность заключения договоров 

между мной и партнерами Оператора); 

 

(б) Финансовым организациям, а также иным компаниям, с которыми Оператор заключил 

партнерские соглашения (поскольку данные лица получают мои персональные данные в 

рамках реализации проектов, направленных на предложение или предоставление мне 

финансовых услуг или иных продуктов третьих лиц). В частности, в рамках реализации 

соответствующих проектов Оператор и Финансовые организации вправе передавать мои 

данные друг другу. 

 

(в) Провайдерам инфраструктурных и иных услуг (поскольку они оказывают Оператору 

услуги технологического, информационного, консультационного или любого иного 

характера, предполагающего получение ими моих персональных данных). Для достижения 

указанной цели Оператор вправе передавать мои данные, указанной категории партнеров. 

 

Оператор вправе осуществлять передачу моих персональных данных третьим лицам, 

включая трансграничную передачу персональных данных на территории любых 

иностранных государств (в том числе государств, не обеспечивающих адекватную защиту 

прав субъектов персональных данных), если такая передача соответствует указанным выше 

целям обработки персональных данных. В частности, Оператор вправе передавать мои 

персональные данные указанным ниже категориям организаций. 

 

Я согласен с тем, что по поручению Оператора обрабатывать мои персональные данные 

могут лица, перечень которых размещен на сайте Оператора по адресу: 

https://gesvs.ru/counterparties/. 

 

Настоящим Согласием я подтверждаю, что Оператор, партнеры Оператора, перечень которых 

размещен на сайте Оператора по адресу: https://gesvs.ru/counterparties/, вправе принимать 

решения, порождающие юридические последствия в отношении меня и иным образом 

затрагивающие мои права и законные интересы, на основании автоматизированной 

обработки моих персональных данных. В частности, на основании исключительно 

автоматизированной обработки моих данных может быть принято решение о предоставлении 

(отказе в предоставлении) мне финансовой услуги (микрозайма, потребительского займа). 

 

Я даю Оператору согласие на обработку, в том числе на сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение персональных данных, 

полученной Оператором от третьих лиц, использующих возможности 

телекоммуникационных сетей связи (в том числе сети «Интернет», мобильных средств связи 

и прочих современных информационно-технологических средств), включая (но не 

ограничиваясь): интернет-магазины, социальные сети (веб-сайты, предназначенные для 

построения, отражения и организации социальных взаимоотношений и общения в 

Интернете), мессенджеры (мобильные приложения или веб-сервисы для обмена 

сообщениями), поисковые системы, телекоммуникационные компании, интернет 



провайдеров, операторов сотовой связи, а также иных лиц, которые накапливают в своих 

информационных системах данные о физических лицах. 

 

Я даю Оператору согласие на получение в бюро кредитных историй информации, 

содержащейся в моей кредитной истории, в т.ч. в основной части, без уведомления меня об 

этом. 

 

4. Срок, в течение которого действует Согласие субъекта персональных данных. 

 

Настоящее Согласие дает Оператору и указанным выше лицам право обрабатывать 

указанные в настоящем Согласии категории моих персональных данных для достижения 

перечисленных выше целей в течение 5 (пяти) лет. 

 

Достижение некоторых целей обработки данных не лишает Оператора права обрабатывать 

указанные в настоящем Согласии категории персональных данных для достижения иных 

целей, указанных выше. 

 

5. Способ предоставления субъектом персональных данных Согласия на сбор и обработку 

Данных Пользователя. 

 

Я соглашаюсь и обязуюсь подтвердить свое согласие, как субъекта персональных данных, на 

обработку моих персональных данных одним или несколькими из нижеприведённых 

способов по своему выбору, что будет подтверждать полное прочтение текста Согласия и 

предоставления мной Оператору, партнерам Оператора согласия на сбор и обработку моих 

Данных Пользователя: 

 

- путем прохождения авторизации и (или) аутентификации на сайте Оператора, размещённом 

в телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://gesvs.ru/, 

 

- путем проставления отметки (нажатием соответствующей электронной кнопки в 

интерфейсе сайта Оператора, размещённом в телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: https://gesvs.ru/confirmation («принять», «согласен» и т.п.)) в «боксе», расположенном 

напротив текста: «Я даю свое Согласие на сбор и обработку Данных Пользователя на 

следующих условиях: https://gesvs.ru/policy»; 

 

- путем перехода по Гиперссылке https://gesvs.ru/policy, расположенной на сайте Оператора в 

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://gesvs.ru/, на текст Согласия и 

далее осуществить действия: по загрузке на свой персональный компьютер текста Согласия 

на сбор и обработку Данных Пользователя; заполнению сведений о себе (ФИО, отчество (при 

наличии), номер основного документа удостоверяющего личность, сведения о дате выдаче, 

указанного документа и выдавшем его органе, адрес и дата рождения субъекта персональных 

данных), после чего подписать Согласие в виде электронного документа с помочью простой 

электронной подписи либо усиленной электронной подписи, неквалифицированной 

электронной подписи либо квалифицированной электронной подписи или иных их видов, и в 

формате PDF направить его Оператору на адрес электронной почты: info@gesvs.ru. 

 

- путем перехода по Гиперссылке https://gesvs.ru/policy, расположенной на сайте Оператора в 

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://gesvs.ru/policy, на текст Согласия 

и далее осуществить действия: по загрузке на свой персональный компьютер текста Согласия 

на сбор и обработку Данных Пользователя; распечатать тест Согласия; заполнить сведения о 

себе (ФИО, отчество (при наличии), номер основного документа удостоверяющего личность, 

сведения о дате выдаче, указанного документа и выдавшем его органе, адрес и дата рождения 



субъекта персональных данных); подписать собственноручно Согласие; сделать скан-копию 

и в формате PDF направить его Оператору на адрес электронной почты: info@gesvs.ru. 

 

6. Порядок отзыва Согласия Субъектом персональных данных на обработку персональных 

данных. 

 

Настоящее Согласие может быть отозвано мною путем подачи Оператору, любому из 

партнеров Оператора, перечень которых размещен в телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте Оператора по адресу: https://gesvs.ru/counterparties/, письменного 

заявления. Отзыв Согласия в отношении одного из партнеров Операторов не означает отзыва 

Согласия в отношении другого партнёра Оператора. 

 

Заявление об отзыве настоящего Согласия может быть подано только мною лично, для чего 

мне необходимо явиться в офис Оператора, партнеров Оператора с основным документом, 

удостоверяющим мою личность, и подать сотруднику Оператора, сотрудникам партнеров 

Оператора соответствующее письменное заявление. Указанным способом может быть подано 

заявление об отзыве Согласия в отношении Оператора, всех партнеров Оператора или 

заявление об отзыве Согласия в отношении одного из них. 

 

Настоящее Согласие в отношении одного из перечня партнеров Операторов может быть 

также отозвано путем направления заявления об отзыве Согласия по адресу 

соответствующего Оператора (в нем должны быть указаны мои паспортные данные, а моя 

подпись на заявлении должна быть заверена нотариально). 

 

7. Дополнительные условия Согласия субъекта персональных данных. 

 

В случае предоставления мною Оператору, партнерам Оператора персональных данных 

третьих лиц я гарантирую, что мною было получено согласие этих лиц на передачу их 

персональных данных Оператору, партнерам Оператора и обработку ими этих персональных 

данных на условиях, предусмотренных настоящим Согласием. 

 

В случае предоставления Оператору, партнерам Оператора персональных данных третьих 

лиц в отсутствие их согласия, а равно в случае предоставления Оператору, партнерам 

Оператора персональных данных третьих лиц под видом моих собственных персональных 

данных, я обязуюсь в полном объеме компенсировать Оператору, партнерам Оператора 

убытки, причиненные им в связи с обработкой таких персональных данных. В частности, я 

обязуюсь возместить причиненный Оператору, партнерам Оператора ущерб, выразившийся в 

суммах гражданско-правовых компенсаций или административных штрафов, обязанность по 

уплате которых может быть возложена на Оператора, партнеров Оператора в связи с 

обработкой персональных данных третьих лиц без получения их согласий. 

 


