
 

 

Согласие на обработку персональных 
данных 

Я, субъект персональных данных, действуя свободно, своей волей и в своем 

интересе, даю конкретное, информированное и сознательное согласие на обработку 

моих персональных данных (имя, фамилию, отчество, дату рождения, номер 

телефона, адрес электронной почты, последние три цифры номера паспорта и другие 

данные, которые могут быть отправлены в Чат-бот), предоставленных мною 

Акционерному обществу «Финансовое Агентство по Сбору платежей» (АО «ФАСП»), 

расположенному по адресу: 121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 23А 

(5 этаж, помещение II, комната 1) (далее — Оператор) при авторизации в Чат-боте 

Оператора, а также подтверждаю факт ознакомления с Политикой 

конфиденциальности, размещенной на официальном сайте Оператора в сети 

Интернет по адресу. 

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление любых действий по 

отношению к моим персональным данным, которые необходимы для достижения 

указанных ниже целей, с использованием средств автоматизации или без таковых, 

включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 

доступ), в том числе и трансграничную, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, в том числе в информационных системах 

Оператора, и совершение иных действий, предусмотренных Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

https://cutt.ly/lUfTgsb


 

Настоящим я также даю согласие на передачу (предоставление, доступ) Оператором 

моих персональных данных партнерам Оператора и ĸомпаниям, входящим в одну 

группу лиц с Оператором, для целей, не связанных с осуществлением деятельности 

по возврату просроченной задолженности, а именно: для предоставления доступа к 

Чат-боту, информационно-технического обслуживания, обеспечения 

работоспособности и безопасности Чат-бота. 

Обработка персональных данных осуществляется как в электронном, так и 

документированном виде. 

Перечень персональных данных субъекта, которые передаются Оператору на 

обработку: 

· Данные о субъекте персональных данных: имя, фамилия, отчество, дата рождения, 

номер телефона, адрес электронной почты, последние три цифры номера паспорта. 

· Данные об использовании Чат-бота, в том числе: 

- данные об устройствах: IP-адрес, вид операционной системы, тип браузера, 

географическое положение, поставщик услуг сети Интернет; 

- сведения о поведении субъекта персональных данных в Чат-боте: дата, время и 

количество посещений, сведения о посещенных страницах, о переходе с других 

ресурсов, о направленных сообщениях, в том числе история переписки; 

- электронные документы, скан-копии, мультимедийные данные, переданные 

субъектом персональных данных по его инициативе (фотографии, аудио и видео 

записи); 



 

- иные файлы, ссылки на ресурсы и текстовая информация, переданные субъектом 

персональных данных по его инициативе. 

Цели обработки персональных данных: 

· организация интерактивного взаимодействия субъекта персональных данных с 

Оператором, в т.ч. при осуществлении Оператором основной деятельности по 

возврату просроченной задолженности в случаях, предусмотренных ФЗ от 03.07.2016 

№ 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 

деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ 

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; 

· идентификация субъекта персональных данных; 

· предоставление доступа к Чат-боту; 

· использование функционала Чат-бота; 

· установление и поддержание связи с субъектом персональных данных, в том числе 

направление уведомлений, ответов на обращения, информирование о работе Чат-

бота, прочих новостях Администратора; 

· обеспечение работоспособности и безопасности Чат-бота (предотвращение случаев 

мошенничества и других злоупотреблений, а также для расследование таких 

случаев); 

· исполнение требований законодательства РФ и государственных органов. 



 

Оператор обязуется использовать персональные данные исключительно в 

заявленных целях в соответствии с действующим законодательством РФ. 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152–ФЗ субъект 

персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, право требовать от оператора уточнения своих 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а 

также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

Настоящее согласие действует со дня его выдачи до дня отзыва в письменной 

форме, но не дольше, чем это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации или необходимо для достижения целей обработки персональных данных. 

Датой выдачи Согласия на обработку персональных данных является дата отправки в 

Чат-бот Оператора смс-кода, полученного на введенный номер мобильного 

телефона, подтверждающего принадлежность субъекту введенных данных. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в любой момент в 

период его действия путем направления субъектом персональных данных письма, 

содержащего письменное сообщение с соответствующим обращением (запросом) на 

электронный адрес Оператора: info@fasp.ru или в форму обращения Чат-бота. Отзыв 

согласия на обработку персональных данных является основанием для прекращения 

доступа субъекта персональных данных к Чат-боту и расторжения Договора (Оферты) 

на Чат-бот. 

 

 


