
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ДАННЫХ 

 

При посещении сайта https://finpotoc.ru/, действуя свободно, своей волей  

и в своём интересе, а также подтверждая свою дееспособность даю настоящее 

согласие на обработку пользовательских данных (персональные данные, что могут 

быть отнесены к категориям сведений в составе данных, указанных далее  

по тексту настоящего Согласия) обществу с ограниченной ответственностью 

микрокредитная компания «ФинПоток» (ООО МКК «ФинПоток»),  

ИНН 7107135444, регистрационный номер записи в государственном реестре 

микрофинансовых организаций 1207100002670, адрес местонахождения: 300026,  

г. Тула, пр-т Ленина, д. 127а, оф. 211: 

– cookies; 

– сведения об IP-адресе (-ах) устройства, используемого мной; 

– сведения об устройстве, используемого мной при посещении сайта;  

– сведения о программном обеспечении, настройках, используемых на таком 

устройстве, программном обеспечении такого устройства, в частности, о браузере, 

его настройках; системных данных устройства; 

– сведения о моей сессии на сайте как посетителя сайта (в том числе, о дате, 

времени сессии, количестве просмотров веб-страниц, ресурсов сайта); 

– сведения о веб-странице посещаемого мной сайта, ресурсе на такой 

странице, при его посещении (ознакомлении с ним) с моей стороны. 

Сайт ООО МКК «ФинПоток» https://finpotoc.ru/ использует сервис  

веб-аналитики Яндекс.Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 

119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее – Яндекс). 

Собранная при помощи сервиса Яндекс.Метрика информация не может 

идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу нашего сайта. 

Информация об использовании вами данного сайта будет передаваться Яндексу  

и храниться на сервере Яндекса в ЕС и Российской Федерации. Яндекс будет 

обрабатывать эту информацию в целях: 

 



2 
 

– предоставления мне возможности взаимодействовать с сайтом; 

– продвижения товаров и услуг, поставляемых ООО МКК «ФинПоток»; 

– сбора статистики по посетителям сайта для улучшения качества работы 

сайта и его содержания; 

– проведение ретаргетинга, статистических исследований и обзоров; 

– предоставления других услуг. 

Яндекс обрабатывает эту информацию в порядке, установленном в условиях 

использования сервиса Яндекс.Метрика. 

Вы можете отказаться от использования сервиса Яндекс.Метрика, выбрав 

соответствующие настройки в браузере. Также вы можете использовать 

инструмент – https://yandex.ru/support/metrika/general/opt-out.html. Однако это 

может повлиять на работу некоторых функций сайта. 

Факт моего согласия выражается в дальнейшем использовании (нахождении 

на сайте, ознакомлении с его веб-страницами и иными ресурсами) посещённого 

мной сайта. 

Если моими действиями какие-то данные, что могут быть отнесены  

к категориям сведений, указанным выше, не могут быть получены ООО МКК 

«ФинПоток», при каком-либо конкретном посещении мной сайта, это не означает, 

что мной выражен отказ в даче указанным лицам согласия на обработку таких 

данных – в случае, когда при последующем посещении мной сайта данные были 

фактически получены ООО МКК «ФинПоток», они подлежат обработке  

на условиях данного Согласия. 

В ходе обработки с пользовательскими данными будут совершены 

следующие действия: сбор, запись, систематизация, изменение, извлечение, 

хранение, накопление, уточнение (обновление, изменение), передача третьим 

лицам, использование, блокирование, удаление и уничтожение. 

Согласие действует 5 лет. Согласие может быть отозвано путем направления 

в ООО МКК «ФинПоток» письменного уведомления об отзыве настоящего 

Согласия. 
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Считаюсь уведомленным о том, что политика конфиденциальности  

ООО МКК «ФинПоток» в отношении обработки моих данных доступна на сайте 

https://finpotoc.ru/. 


