
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЕДИФИК» ОГРН: 1217700161030, ИНН: 
7736334140, КПП: 773601001, 119313, г. Москва, Ленинский проспект, дом 87, кв. 256 

 
Согласие на получение рекламных материалов 

Я, согласен (на) с тем, что ООО «Кредифик» ОГРН: 1217700161030, ИНН: 7736334140 (далее - 

Оператор), через сайт https://smscredits.ru/ вправе осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, 

анализ, использование, извлечение, распространение, передачу любым иным третьим лицам (включая, но 

не ограничиваясь: страховым организациям; организациям владельцам-серверов; банковским и иным 

кредитным организациям; организациям, оказывающим услуги по осуществлению звонков, смс — 

рассылок, любых иных видов рассылок и уведомлений; организациям, оказывающим услуги по 

проведению различных опросов и исследований, списку контрагентов https://smscredits.ru/counterparties/ и 

пр.), получение, обработку, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение моих персональных данных путем ведения баз данных автоматизированным, 

механическим, ручным способами в целях: 
• ведения и актуализации клиентской базы; 

• получения и исследования статистических данных об объемах продаж и качестве оказываемых услуг; 
• проведения маркетинговых программ; 

• для информирования о поступлении новых услуг, проверки актуализации запроса; 

• поддержания связи со мной; 

• осуществления отправки СМС –сообщений на указанный̆ мобильный̆ телефон; 

• Осуществления отправки сообщений по каналам Viber, WhatsApp, Telegram (и иных любых 
мессенджеров) на указанный̆ мобильный̆ телефон; 

• осуществления отправки электронных писем на указанный̆ электронный̆ адрес; 

• согласование заявки, проверки получения информации; 

• направление мне корреспонденции на указанный почтовый адрес; 

• Осуществления обращений по указанным номерам телефона; 

• проведению опросов и исследований, направленных на выявление 

удовлетворенности/неудовлетворенности качества услуг, для постоянного совершенствования уровня 

предоставляемых услуг; 

• информирования меня об оказываемых Оператором и его партнерами услугах, проводимых бонусных 

мероприятий, акций и т.д.; 

• рекламирования и иного любого продвижения товаров и услуг на рынке путем осуществления прямых 

контактов со мной и иными потребителями; 

• технической поддержки при обработке информации, документации и персональных данных с 

использованием средств автоматизации и без такого использования. 

Я выражаю согласие на получение рекламы и разрешаю Оператору осуществлять в мой адрес смсрассылки, 

а также иные виды рассылок и уведомлений, в том числе рекламного характера, с использованием любых 

средств связи. 

Также я подтверждаю, что: 
- данные, указанные в анкете, соответствуют действительности и корректны; 
- согласие предоставлено на неопределённый срок и может быть отозвано мною на основании 
письменного заявления в произвольной форме время и в любое время посредством: направления письма 

по адресу,  

- Отправка электронного письма на электронный адрес: support@smscredits.ru, указав тему письма: 

Отказ от рассылок с обязательным указанием номера телефона. 

- Отправка заказного письма с уведомлением по адресу: 119313, г. Москва, Ленинский проспект, дом 87, 

квартира 256 

- Настоящие Согласие может быть изменено и/или дополнено ООО «Кредифик» в одностороннем порядке 

без какого-либо специального уведомления. 

 

 

_________________Генеральный директор ООО «Кредифик» Мичурина Т.Ю. 
Форма утверждена 17.10.2022 
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