
 

 

СОГЛАСИЕ  

посетителя сайта на обработку персональных данных  

 

Настоящим я, свободно, своей волей и в своих интересах даю согласие ООО «РимБорсо-

Руссия», юридический адрес: 107023, Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 6, эт. 2, пом. 1, 

ОРГН 1197746655468, ИНН 9705138572 (далее – Компания, Оператор), на автоматизированную и 

неавторизированную обработку моих персональных данных, в том числе, не ограничиваясь: адрес 

своего фактического или временного нахождения, регистрации, фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата рождения, семейное положение, любые контактные данные, включая адрес 

электронной почты, номер мобильного телефона, источник входа на сайт www.rimborso.ru (далее 

– Сайт Компании), иная информация, которая должна или может быть указана Пользователем на 

Сайте Компании. 

Настоящее согласие получено с целью осуществления действий, необходимых для 

клиентской поддержки, связи с посетителями Сайта Компании любым доступным способом сбора 

и предоставления информации, в том числе рекламной, а также с целью продвижения услуг, 

оказываемых Компанией, отправки информационных писем, контроля за оплатой задолженности 

и выполнением действий, направленных на возврат задолженности. 

Также даю свое согласие на предоставление моих персональный данных, как Посетителя 

сайта организации, с которыми сотрудничает Оператор. 

Компания вправе осуществлять обработку моих персональных данных следующими 

способами: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничная передача персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий с персональными данными в рамках действующего законодательства. 

Настоящим согласием, Я, как Пользователь подтверждаю, что: 

- ознакомлен с Политикой обработки персональных данных ООО «РимБорсоРуссия» (далее 

– Политика), размещенной на сайте www.rimborso.ru, и согласен с указанной Политикой; 

- в случае несогласия с Политикой, Я, как Пользователь, не вправе использовать Сайт 

Компании; 

Оператор вправе изменить текст Политики без уведомления Пользователей. Новая редакция 

Политики вступает в силу с момента размещения ее на Сайте Компании. 

Настоящее соглашение вступает в силу с момента моего перехода на Сайт Компании и 

действует в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации.  
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