Согласие на обработку персональных данных
Я, физическое лицо, сведения о котором указаны в заполненной мною форме «Калькулятор лизинга» на
странице https://www.siemens.com/ru/ru/home/produkty/finansy/odobrenie-online.html (далее – «Заявитель»),
настоящим даю свое согласие на обработку ООО Лизинговая компания «Сименс Финанс» (ОГРН
1112536016801, 690090, г. Владивосток, ул. Западная, д.7) (далее – «Компания») следующих моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номер телефона сотовой
связи, номер телефона городской телефонной сети (далее – «Персональные данные»), и подтверждаю,
что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.
Согласие дается мной для цели связи со мной и предоставления мне информации, интересующей меня
согласно заполненной мною форме «Калькулятор лизинга», а также для целей продвижения услуг
Компании путем рассылки электронных сообщений коммерческого и некоммерческого характера на
указанный мною номер телефона и / или адрес электронной почты.
Заявитель вправе в любое время отозвать свое согласие путем подачи соответствующего письменного
уведомления Компании, направленного по адресу места нахождения Компании не менее чем за месяц до
даты прекращения обработки Персональных данных. При этом Заявитель уведомлен, что, в случае
отзыва своего согласия на обработку Персональных данных, Компания может оказаться не в состоянии
предоставить Заявителю информацию, запрошенную согласно форме «Калькулятор лизинга».
Заявитель подтверждает, что данное согласие действует в течение срока хранения Компанией
Персональных данных Заявителя, установленного законодательством Российской Федерации.
Обработка Персональных данных Заявителя осуществляется Компанией в объеме, который необходим
для достижения указанной выше цели, с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации в отношении конфиденциальности и обеспечения безопасности Персональных данных при их
обработке, а также защиты обрабатываемых Персональных данных. Обработка Персональных данных
Заявителя осуществляется Компанией в строгом соответствии с Политикой обработки и защиты
персональных данных в Компании.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении Персональных
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанной выше цели, включая, без
ограничения:
∂ смешанной обработки;
∂ передачи по внутренней сети;
∂ передачи по сети Интернет;
∂ сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление или изменение),
использование, передача (предоставление, доступ), трансграничная передача, обезличивание,
блокирование, уничтожение, удаление,
∂ передачи третьим лицам, в том числе, операторам электросвязи и провайдерам информационных
рассылок исключительно для целей, указанных в данном Согласии,
∂ а также осуществление любых иных действий с Персональными данными Заявителя в
соответствии с действующим законодательством.

Я осознаю, что, нажимая кнопку «Рассчитать платёж» на странице «Калькулятор лизинга», я даю
ООО Лизинговая компания «Сименс Финанс» свое согласие на обработку моих персональных
данных на условиях, изложенных выше.

