
Согласие пользователя сайта на обработку персональных данных 

Пользователь, регистрируясь на сайте http://lombardspb.ru/ или посещая его, принимает 

настоящее Согласие на обработку персональных данных, систематизацию, хранение, 

обработку (далее — Согласие). Принятием (акцептом) оферты Согласия является 

регистрация на сайте или предоставление персональных данных в формах обратной связи, 

размещенных на сайте. Пользователь дает свое согласие АО "Объединенный ломбард" 

(Далее – Оператор) ИНН 7805033097, ОГРН 1027802742934, которое расположено по 

адресу: 198152, Санкт-Петербург г, Стачек пр-кт, дом № 74/1 лит А, помещение 61-Н, на 

обработку своих персональных данных со следующими условиями: 

Основание для обработки персональных данных: 

Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 Конституции 

Российской Федерации; ст. 6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных», 

№149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» а так же другие нормативные акты. 

Цель обработки персональных данных: 

Персональные данные обрабатываются Оператором в следующих целях: 

-Идентификация Пользователя 

-Предоставления Пользователю услуг доступа к персонализированным данным сайта 

-Создание учетной записи с доступом к персонализированным данным 

-Предоставления информации по товарам/услугам, направление уведомлений по 

проходящим акциям и специальным предложениям, через любые каналы коммуникации, в 

том числе по почте, SMS (СМС), электронной почте, телефону, иным средствам связи,  

а также обработка запросов и заявок от пользователя 

-Улучшение качества оказываемых услуг, удобства их использования, проведение 

аналитических исследований; 

-Создание пользовательской базы сайта с целью выявления популярности мероприятий и 

определения эффективности маркетинговых кампаний 

Перечень персональных данных пользователя: 

Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: имя, адрес; 

номер контактного телефона; адрес электронной̆ почты; сведения о почтовом клиенте; 

сведения об используемом браузере; сведения о переходах по ссылкам в электронных 

письмах; сведения о месторасположении; сведения об IP-адресах, с которых пользователь 

открывает электронное письмо; сведения об оказанных и оказываемых услугах. 

Порядок обработки персональных данных. 

При обработке персональных данных будет осуществляться следующие действия: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

http://lombardspb.ru/


Персональные данные обрабатываются различными способами, как не 

автоматизированным способом, так и автоматизированным способом с передачей 

полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям, а также 

смешанным способом; 

Персональные данные не являются общедоступными. 

Согласие (Акцепт) считается полученным в установленном порядке с момента 

проставления соответствующей отметки на сайте и действует до момента направления 

Пользователем соответствующего заявления о прекращении обработки персональных 

данных по адресу: 198152, Санкт-Петербург г, Стачек пр-кт, дом № 74/1 лит А, 

помещение 61-Н.  

В случае отзыва пользователем согласия на обработку персональных данных Оператор 

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя при 

наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных». 


