Политика конфиденциальности
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Использование Пользователем сайта vyberi-zaim.ru означает
согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и
условиями обработки персональных данных Пользователя.
2. В
случае
несогласия
с
условиями
Политики
конфиденциальности Пользователь должен прекратить
использование сайта https://vyberi-zaim.ru
3. Настоящая Политика конфиденциальности персональных
данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в
отношении всей информации, которую интернет-ресурс
«vyberi-zaim.ru», расположенный на доменном имени
https://vyberi-zaim.ru, может получить о Пользователе во
время использования сайта, программ и продуктов на сайте.
4. Сайт не является кредитной организацией и не выносит
решения о выдаче займов. На сайте представлена только
ознакомительная
информация
по
микрофинансовым
организация, предоставляющих денежные займы населению
на территории России и стран СНГ. Окончательные условия
кредитования принимаются микрофинансовые организации,
предоставляющие денежные займы.
ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Принимая условия пользования сайтом, вы также соглашаетесь на
сбор и обработку персональных данных, которые не могут
использоваться сайтом для других целей, кроме как:
1. Для проведения статистических и иных исследований на
основании предоставленных данных.
2. Для идентификации личности пользователя.
3. Для передачи персональных данных микрофинансовым
организациям с целью получения ими информации о

пользователе, необходимой для рассмотрения Заявки
пользователя на заем.
4. Администрация сайта принимает на себя обязательства по
соблюдению требований законодательства России и стран
СНГ, относительно защиты персональных данных.
К персональным данным относится:
1. Информация, которую сайт получает при посещении
пользователем страниц сайта (IP-адрес, информация из
cookie, информация о браузере пользователя, время доступа,
адрес запрашиваемой страницы, а также доменное имя
провайдера интернет-услуг пользователя).
2. Информация, которую предоставляет пользователь о себе
при регистрации на сайте для заполнения заявки на заем.
Такая информация обозначена на сайте и к ней относятся:
фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, номер
мобильного телефона, контактные телефоны, адрес
проживания, реквизиты своего банковского счета, а также
иные данные, которые автоматически передаются сайту в
процессе его использования.
3. Другая информация о пользователе, предоставление которой
необходимо для корректного использования сайта.
АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ОБЯЗАНА
1. Использовать полученную информацию исключительно для
целей,
указанных
в
п.
2
настоящей
Политики
конфиденциальности.
2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в
тайне, не разглашать без предварительного письменного
разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу,
обмен,
опубликование,
либо
разглашение
иными
возможными способами переданных персональных данных
Пользователя.

3. Принимать
меры
предосторожности
для
защиты
конфиденциальности персональных данных, для этого на
сайте реализованы все необходимые способы защиты
персональной информации пользователей.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
1. Администрация сайта вправе вносить изменения в
настоящую Политику конфиденциальности без согласия
Пользователя.
2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с
момента ее размещения на сайте vyberi-zaim.ru, если иное не
предусмотрено
новой
редакцией
Политики
конфиденциальности.

