ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ И ОБРАЩЕНИЙ СУБЪЕКТОВ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СЛУЧАЕ ОТЗЫВА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ У КРЕДИТНОГО БРОКЕРА ДИРЕКТ КРЕДИТ

Уважаемые клиенты, при заполнении веб-формы заявки на получение кредита на
сайте или при оформлении заявки непосредственно на территории магазина Вы даете свое
согласие на обработку персональных данных определенному кругу лиц и соглашаетесь с
условиями их обработки. Перечень таких лиц, условия обработки, срок действия согласия,
порядок его отзыва указаны в самом тексте согласия в силу требования ч. 4 ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Согласно положениям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» субъект персональных данных имеет право отозвать согласие на
обработку персональных данных. В связи с этим, если Вы хотите отзывать согласие у
Брокерских организаций, входящих в группу компаний Директ Кредит (ООО «Директ
Кредит», ООО «Директ Кредит Центр», ООО «Альянс Кредит», ООО «ДК Финанс»),
рекомендуем Вам направить письменный запрос на прекращение обработки персональных
данных по адресу: 105082, город Москва, переулок Спартаковский, дом 2, строение 1,
помещение II, этаж 2, комната 12. Рекомендуемая Форма запроса указана в приложении.
В запросе необходимо указать: фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес
субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе. Запрос должен быть
подписан субъектом персональных данных или его представителем (с приложением
доверенности).
Вы также можете обратиться лично (или через законного представителя), посетив
нас по одному из нижеуказанных адресов:
•

105082, город Москва, переулок Спартаковский, дом 2, строение 1, помещение II,
этаж 2, комната 12.

•

105066, город Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20, офис.803.

При личном обращении субъекту персональных данных необходимо иметь при себе
документ, удостоверяющий личность, а при обращении через представителя - доверенность
на предоставление интересов. В офисе мы предоставим Вам соответствующий бланк для
оформления письменного запроса.

После получения и регистрации запроса или обращения субъекта персональных
данных (или их законного представителя), связанных с отзывом согласия на обработку
персональных данных, ответственное лицо за взаимодействие с субъектами персональных
данных, подготовит и направит субъекту (или его законному представителю) уведомление
об уничтожении персональных данных.
Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание, что у каждого оператора есть своя
опубликованная политика в отношении обработки персональных данных и свои требования
к их защите. Поэтому, если Вы хотите отозвать согласие у других лиц, помимо Брокерских
организаций Вам необходимо обратиться к ним лично или направить им отзыв согласия на
обработку персональных данных по месту их нахождения.
По всем вопросам, касающимся обработки персональных данных, Вы можете
дополнительно обратится по адресу эл. почты: persdata@dc2b.ru

Приложение
Форма запроса на прекращение
обработки персональных данных

ООО «Директ Кредит»
Адрес: 105082, город Москва, переулок Спартаковский, дом
2, строение 1, помещение II, этаж 2, комната 12;

от____________________________________________
(Ф.И.О., номер основного документа, удостоверяющего личность

______________________________________________
субъекта или его законного представителя, сведения о дате выдачи

______________________________________________
указанного документа и выдавшем органе,адрес, контактные данные)

______________________________________________

ЗАПРОС
на прекращение обработки персональных данных
Прошу прекратить обработку моих персональных данных в соответствии с пунктом
2 статьи 9 и пунктом 5 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных».

О результатах рассмотрения данного запроса прошу уведомить меня письменно в срок, не
превышающий 30 календарных дней со дня получения такого запроса.

__________________

________________

______________

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

