Публичный договор-оферта
(о безвозмездном оказании услуг)

ООО «ФИНФОРТ-АГЕНТСКИЕ СЕТИ»
В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ является
официальным, публичным и безотзывным предложением ООО «ФИНФОРТ-АГЕНТСКИЕ СЕТИ»
(414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Свердлова, дом № 59А, литера А (далее – Компания))
заключить договор в целях участия в программах реализуемых Компанией с целью продвижения товаров,
работ, услуг предлагаемых на рынке и проведения опросов для оценки качества услуг, ведения справочных
и клиентских баз для повышения качества обслуживания клиентов, обработка запросов физических лиц с
целью оказания консультирования.
Настоящая публичная оферта (далее – «Оферта») регулирует отношения между Компанией и физическим
лицом, пользователем сайта https://finfort.ru, (далее условно – «Клиент»), предоставляющим Компании свои
персональные данные. Принятие лицом настоящей Оферты является предоставлением Компании согласия
Клиента на обработку его персональных данных, путем подписания Анкеты-согласия на обработку
персональных данных (далее – «Согласие»).
Настоящим я подтверждаю, что заинтересован в участии в программах Компании, указанных на сайте
https://finfort.ru, ознакомлен с текстом настоящего договора и даю согласие на обработку моих указанных
ниже персональных данных. Производя акцепт настоящего договора путем предоставления своих
персональных данных Компании в Согласии, а также других информационных ресурсах Компании я
подтверждаю, что согласен с условиями оказания безвозмездных услуг по настоящему Договору.
Компания осуществляет обработку следующих персональных данных:
Фамилия;
Имя;
Отчество;
Дата рождения;
Адрес места жительства по прописке;
Адрес фактического места жительства;
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);
Сведения о трудоустройстве (место работы и должность);
Контактные данные (Адрес электронной почты, контактный номер телефона);
Пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и версия операционной системы; тип и
версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник перехода на сайт; язык
операционной системы и браузера; действия, совершаемые на сайте; IP адрес).
• Информация о сфере услуг/работах в которых я заинтересован;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Компания осуществляет с вышеуказанными персональными данными следующие действия: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (предоставление, доступ), распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,
бессрочное хранение и любые другие действия (операции) с персональными данными, а также
вышеуказанную обработку иных моих персональных данных, полученных в результате их обработки, то
есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
Компания осуществляет распространение указанных выше персональных данных с указанной выше целью.
Распространение персональных данных осуществляется третьим лицам, с которыми у Компании имеются
действующие договоры, в рамках которых Компания поручает обработку персональных данных в указанных
в настоящем договоре целях.
Ни при каких обстоятельствах я не должен предоставлять Компании персональные данные, если я возражаю
против обработки персональных данных в порядке, на условиях и в сроки, указанных в настоящем договоре.
Персональные данные, получаемые посредством подписания Анкеты-согласия на обработку персональных
данных, хранятся до момента его отзыва в соответствии со статьей 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» посредством направления соответствующего заявления.
Оказание услуг по настоящему договору невозможно без предоставления персональных данных в указанном
объеме. Оказание услуг по настоящему договору невозможно в случае отзыва Согласия.
Текст настоящей Оферты подлежит опубликованию на официальном сайте Компании в Интернет по адресу
https://finfort.ru и вступает в силу с момента опубликования. Текст настоящей Оферты может быть изменен
Компанией без предварительного уведомления.

