СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Клиент дает свое согласие на обработку Арендодателем предоставленных им (а также
полученных от любых третьих лиц) своих персональных данных: ФИО, дата, месяц и год
рождения, место рождения, серия и номер удостоверяющего личность документа (или его
заменяющего), сведения об адресе регистрации по месту жительства, контактные данные, в
том числе (но не ограничиваясь) номер телефона, адрес электронной почты, фотография,
данные о месте работы, должности, данные геолокации (навигационные данные) Клиента, а
также иные персональные данные, связанные с заключением и исполнением Договора,
соглашений об использовании программного обеспечения Лайф Стайл, и подтверждает, что
давая такое согласие, действует по своей воле и в своих интересах.
2. Согласие на обработку персональных данных дается Клиентом для целей заключения и
исполнения Договора, оказания Арендодателем дополнительных услуг, участия в
проводимых Арендодателем акциях, опросах, исследованиях (включая проведением опросов,
исследований посредством электронной, телефонной и сотовой связи и проч.), принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в
отношении Клиента или других лиц, представления Клиенту информации об оказываемых
Арендодателем и/или ее партнерами услугах, в том числе в целях заключения Клиентом в
дальнейшем договоров/соглашений с иными лицами в целях исполнения Договора, в целях
организации взыскания задолженности, в т.ч. с привлечением третьих лиц, выявления лица,
допустившего
нарушение
действующего
законодательства,
и
предоставления
соответствующих сведений в уполномоченные органы власти, и распространяется на
информацию, указанную в пункте 5.1 Договора.
3. Обработка персональных данных Клиента осуществляется Арендодателем в объеме,
который необходим для достижения каждой из вышеперечисленных целей, следующими
возможными способами: сбор, запись (в том числе на электронные носители),
систематизация, накопление, хранение, составление перечней, маркировка, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, получение
изображения путем фотографирования, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными Клиента с учетом действующего законодательства Российской
Федерации. Обработка осуществляется как с помощью средств автоматизации, так и без
использования таких средств.
4. Клиент подтверждает, что данное им согласие на обработку персональных данных
действует в течение срока хранения Арендодателем персональных данных Клиента,
составляющего семьдесят пять лет с момента их получения.
5. Клиент вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем
направления соответствующего письменного уведомления Арендодателя в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
6. Клиент признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе
органам государственной власти как при получении запроса, так и по собственной
инициативе), при привлечении третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг),
предусмотренных Договором, передачи Арендодателем принадлежащих ему функций и
полномочий иному лицу (в т.ч. для рассмотрения возможности уступки прав и принятию
решения об уступке прав по Договору либо при оказании услуг по взысканию и др.),
Арендодатель вправе без получения дополнительного согласия со стороны Клиента в
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о
Клиенте (включая персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным
уполномоченным ими лицам, а также представлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию, с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации.

7. Клиент признает и подтверждает, что настоящее согласие на обработку персональных
данных Клиента считается данным им любым третьим лицам, и любые такие третьи лица
имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.
8. Клиент признает и подтверждает, что в случае рассмотрения Арендодателем вопросов
уступки прав по заключенным с Клиентом договорам, соглашениям третьим лицам либо при
привлечении Арендодателем третьих лиц для совершения действий, направленных на
взыскание задолженности Клиента, согласие на передачу его персональных данных и данных
о его Договоре таким третьим лицам считается предоставленным Клиентом Арендодателю и
соответствующим третьим лицам. В случае уступки прав по Договору Арендодатель вправе
не направлять Клиенту уведомления об этом. Настоящим Клиент соглашается не получать
каких-либо уведомлений о совершенной Арендодателем уступке в соответствии с настоящим
пунктом Договора. Клиент дает свое согласие на осуществление направленного на возврат
его просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами (в т.ч. с членами семьи
Клиента, родственниками, иными проживающими с Клиентом лицами и иными физическими
лицами).

