
Нажимая на кнопку «Назначить встречу», даю согласие ООО «Сравни.Ру»: 

1. на передачу моих персональных данных (Ф.И.О., номера телефона сотовой связи, адреса 

электронной почты), в адрес ООО «ДВ» (ОГРН 1197746328350, ИНН 7734425296, адрес 

местонахождения: 123308, Москва ул. Мневники, д. 7, корп. 2, кабинет 41) для целей рассмотрения 

ООО «ДВ» возможности предоставления мне услуг в рамках Условий оказания информационных 

услуг и денежных выплат «Деньги вперед» для клиентов ООО «банк Раунд» (далее – Условия), 

принятия решения о предложении предоставления мне услуг в порядке, установленном Условиями, 

а также предоставления мне консультаций по порядку присоединения к Условиям и порядку 

предоставления Услуг.  

2. на передачу моих персональных данных (Ф.И.О., номера телефона сотовой связи, адреса 

электронной почты), в адрес ООО «банк Раунд» (ОГРН 1027700140753, ИНН 7712002554, адрес 

местонахождения: 121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28) для целей связи со мной ООО «банк 

Раунд» по вопросу открытия счета в ООО «банк Раунд», и предоставления консультаций по сбору 

и заполнению документов, необходимых для открытия счета. 

Выражаю согласие на обработку ООО «ДВ» с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, 

уничтожение) следующих своих персональных данных: Ф.И.О., номер контактного телефона, адрес 

электронной почты,  в целях рассмотрения ООО «ДВ» возможности предоставления мне услуг в 

рамках Условий оказания информационных услуг и денежных выплат «Деньги вперед» для 

клиентов ООО «банк Раунд» (далее – Условия), принятия решения о предложении предоставления 

мне услуг в порядке, установленном Условиями, а также предоставления мне консультаций по 

порядку присоединения к Условиям и порядку предоставления Услуг. 

Выражаю согласие на обработку ООО «банк Раунд» с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, 

уничтожение) следующих своих персональных данных: Ф.И.О., номер контактного телефона, адрес 

электронной почты,  в целях связи со мной ООО «банк Раунд» по вопросу открытия счета в ООО 

«банк Раунд», и предоставления консультаций по сбору и заполнению документов, необходимых 

для открытия счета. 

Я принимаю и соглашаюсь с тем, что для прекращения использования ООО «ДВ» моих 

персональных данных, за исключением случаев, когда обработка персональных данных необходима 

по иным правовым основаниям, мне необходимо обратиться в ООО «ДВ» для оформления в 

письменной форме отзыва Согласия. 

Я принимаю и соглашаюсь с тем, что для прекращения использования ООО «банк Раунд» моих 

персональных данных, за исключением случаев, когда обработка персональных данных необходима 

по иным правовым основаниям, мне необходимо обратиться в ООО «банк Раунд» для оформления 

в письменной форме отзыва Согласия. 

 

 


