
Условия передачи персональных данных покупателя при оплате товаров, работ и услуг с 

использованием сервиса «Долями». 

1. Положения настоящего раздела применяются при оплате покупателем товаров, работ и 

услуг с использованием сервиса «Долями», и не распространяются на остальные способы 

оплаты. 

2. Выбирая оплату товаров, работ и услуг с использованием сервиса «Долями», покупатель 

дает свое согласие:  

 ООО «Мир Текстиля» на передачу Обществу с ограниченной ответственностью «ТКС», 

ОГРН 1067760370050, ИНН 7704626485, адрес: 127287 г. Москва, ул. Хуторская 2- я, дом 38А, 

строение 25, этаж 3, помещение 11, всех его персональных данных, имеющихся в 

распоряжении/доступе  ООО «Мир Текстиля», в целях предзаполнения формы авторизации в 

сервисе «Долями». 

 Обществу с ограниченной ответственностью «ТКС», ОГРН 1067760370050, ИНН 7704626485, 

адрес: 127287 г. Москва, ул. Хуторская 2- я, дом 38А, строение 25, этаж 3, помещение 11 

(далее – ТКС) на обработку всех его персональных данных, в том числе полученных от ООО 

«Мир Текстиля»  любыми способами, в том числе осуществление сбора, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование и распространение (включая 

передачу), воспроизведение, электронное копирование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, а также на вышеуказанную обработку иных его персональных данных, 

полученных в результате их обработки, включая обработку третьими лицами, с целью:  

- предзаполнения заявок при приобретении продуктов и услуг ТКС, его аффилированных 

лиц и партнеров; 

- заключения и исполнения договоров, где покупатель является стороной либо 

выгодоприобретателем или поручителем, в т.ч. рамочного договора поручения по 

приобретению и оплате товаров, работ и услуг;  

- создания информационных систем персональных данных и иных баз данных ТКС;  

- предоставления информации третьим лицам, в том числе осуществляющим деятельность 

по возврату просроченной задолженности, а также в любых других целях, прямо или 

косвенно связанных с заключением и исполнением договоров с ТКС и/или 

взаимоотношениями сторон, в том числе в части раскрытия информации (предоставление 

персональных данных) любым третьим лицам на основании соответствующих запросов 

или без таковых. 

3. Под персональными данными понимаются любые относящиеся к покупателю сведения и 

информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут 

переданы им в ТКС и/или поступили (поступят) ТКС иным способом, включая от третьих 

лиц, в том числе для заключения гражданско-правового(-ых) договора(-ов) между 

покупателем и ТКС. 

4. Указанное согласие дается на срок 15 лет, а в случае его отзыва обработка персональных 

данных покупателя должна быть прекращена ТКС и/или третьими лицами и данные 

уничтожены при условии расторжения заключенных с ними договоров и полного 

исполнения обязательств по договорам в срок не позднее 1 (одного) года с даты 

прекращения действия указанных договоров. 


