
 
 

 
Условия: 

 
1. Я согласен на получение информации, по электронной почте и через короткое сообщение 
(SMS) на мобильный номер, о состоянии запрошенного займа, а также предложений и 
рекламных акций OM „DACREDITARE” SRL.  
 
2. Даю согласие на обработку своих персональных данных OM „DACREDITARE” SRL с целью 
проверки достоверности информации, в соответствии положениями Закона № 133 от 
07.08.2011 г. о защите персональных данных.  
 
Информационное письмо о правах субъектов персональных данных. 
 
Уважаемые клиенты, 
 
OM „DACREDITARE” SRL осознает и разделяет право личности / человека контролировать свои 
личные данные, а также важность их защиты. Предоставление своих персональных данных 
является актом доверия со стороны клиента и OM „DACREDITARE” SRL предпримет все 
необходимые меры дабы оправдать оказанное доверие. 
 
Согласно Закону № 133 от 07.08.2011 г. о защите персональных данных, персональные 
данные – это любая информация, связанная с идентифицированным или идентифицируемым 
физическим лицом (субъектом персональных данных). Идентифицируемым лицом является 
лицо, которое может быть идентифицировано прямо или косвенно, в частности, посредством 
ссылки на идентификационный номер либо на один или несколько факторов, специфичных 
для его физической, физиологической, психической, экономической, культурной или 
социальной идентичности. 
 
Любая обработка персональных данных, за исключением обработок предусмотренных в 
Законе № 133 от 07.08.2011 г. о защите персональных данных, может быть выполнена только 
в случае, если субъект данных недвусмысленно дал свое согласие на данную обработку. 
 
В соответствии с положениями Закона № 133 от 07.08.2011 г. о защите персональных данных, 
OM „DACREDITARE” SRL собирает персональные данные с определённой, чёткой и законной 
целью, для их обработки в соответствии с этой целью. 
 
OM „DACREDITARE” SRL собирает данные для предоставления лизинговых и кредитных услуг и 
для других целей, коррелированных для осуществления своего основного вида деятельности. 
Персональные данные клиентов обрабатываются только по мере необходимости выполнения 
внутренних и законных целей OM „DACREDITARE” SRL, при соблюдении всех законных мер 
безопасности и конфиденциальности данных.  
 
OM „DACREDITARE” SRL собирает персональные данные из идентификационных документов 
клиентов и из других документов, содержащих персональные данные, представленных 
клиентами. 



 
 
 
 
В соответствии с положениями ст. 12-18 Закона № 133 от 07.08.2011 г. о защите персональных 
данных, Вы обладаете правом на информирование, правом доступа к персональным данным, 
правом вмешательства в данные личного характера, правом противостояния субъекта 
персональных данных, правом не подвергаться индивидуальным решениям, правом доступа 
к правосудию. С целью воспользоваться правами предусмотренными Законом, Вы имеете 
право, обратится с письменным заявлением в представительство OM „DACREDITARE” SRL, по 
адресу: город Кишинев, ул. Пушкин, 60/2. 
 
С полным текстом Закона можно ознакомиться на сайте Национального Центра по Защите 
Персональных Данных, по следующей ссылке: www.datepersonale.md/md/legi/.       
 
 
 
 
 


