Директору Общества с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Деньги населению-М»
М.А.Кобзеву
Юридический адрес: 455051, Челябинская
обл., г. Магнитогорск, ул. Труда 31А, оф. 3
(Ф.И.О. Должника полностью, паспортные
данные: серия, номер, кем выдан, когда выдан)
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (включая согласие
заемщика на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности
взаимодействия с третьими лицами)
Я, ФИО, проживающий по адресу _________________________________ , паспорт серии_________ номер
________ , выданный __________________ (дата) __________________ (кем: указывается орган), настоящим
сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе даю Обществу с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании «Деньги населению-М» (ОГРН 1157456001878, ИНН 7455021328; 455051, Челябинская
обл., г. Магнитогорск, ул. Труда 31а, оф. 3; регистрационный номер записи в государственном реестре
микрофинансовых организаций - 651503475006465, включено в реестр микрофинансовых организаций 19.05.2015)
(далее - Общество) согласие на передачу и обработку моих персональных данных (включая согласие на
взаимодействие по поводу просроченной задолженности по указанному договору займа с нижеуказанными
третьими лицами) в порядке и на условиях, изложенных в настоящем Согласии:
1. Перечень персональных данных, на обработку которых настоящим мной дается согласие:
- фамилия, имя и отчество;
- пол;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- семейное положение;
- уровень образования;
- вид занятости;
- размер месячного дохода;
- даты выдачи зарплаты;
- адрес регистрации и фактического проживания;
- дата, месяц и год рождения;
- гражданство;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- наименование и реквизиты работодателя или учебного заведения;
- номер мобильного, домашнего, рабочего телефона;
- адрес электронной почты;
- иная информация (в частности, но не ограничиваясь, иные данные и содержание документов),
предоставленная мной в Общество, далее - «Персональные данные».
2. Я даю согласие на обработку Обществу своих персональных данных, то есть на совершение любого
действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), включая передачу данных третьим лицам, обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение персональных данных, а также на трансграничную передачу данных, на
любые иные действия и любые способы обработки, предусмотренные в Федеральном законе N 152-ФЗ от
27.07.2006 "О персональных данных", в целях:
- вступления Общества в любые договорные отношения, связанные, в частности, с предоставлением мне
займа /займов (даже в том случае, если впоследствии я и Общество так и не придем к соглашению о принятии на
себя связывающих договорных обязательств);
- проверки подлинности со стороны Общества предоставленной мной информации и оценки возможности
предоставления мне займа / займов (в частности, для обращения Общества в любое Бюро кредитных историй для
проверки сведений о моей кредитной истории),
- получение от Общества рекламных материалов и информации об услугах и акциях Общества,
- иных информационных материалов (в частности, о наступлении сроков исполнения моих обязательств
перед Обществом, о возникновении или наличии у меня задолженности перед Обществом) по любым каналам
связи, в частности, но не ограничиваясь, через СМС-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое
сообщение, сообщение по электронной почте (при этом для данных информационных рассылок я разрешаю
Обществу использовать любую контактную информацию, переданную мной в адрес Обществу).
3. Я подтверждаю сове согласие на передачу своих персональных данных, в целях предусмотренных п. 2.
настоящего Согласия следующим организациям:
а) Бюро кредитных историй:
- Открытое акционерное общество «Национальное бюро кредитных историй» (ОГРН 1057746710713);

- Общество с ограниченной ответственностью «Эквифакс Кредит Сервисиз» (ОГРН 1047820008895).
б) Российским операторам мобильной связи:
- Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124);
- Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации (ОГРН 1027700166636);
- Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг» (ОГРН 1137746610430);
- Публичное акционерное общество «МегаФон» (ОГРН 1027809169585).
в) Иным организациям:
- Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитическое Агентство Финкарта»
(ОГРН 1167746340783);
- Общество с ограниченной ответственностью «ПСП» (ОГРН 1147746775670);
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИКОМ» (ОГРН 1107746762771)
г) а также любым иным организациям, если передача персональных обусловлена целями,
предусмотренными в п. 2. настоящего Согласия.
Я уведомлен(-а) о том, что при любом изменении моих персональных данных двухмесячный срок,
установленный в п. 10 ст. 6 Федерального закона N 218-ФЗ от 30.12.2004 г. "О кредитных историях", начинает
проистекать заново.
4. Я понимаю, что в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона N 152-ФЗ от 27.07.2006 "О
персональных данных" субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных.
5. Я понимаю, что настоящее Согласие может быть отозвано посредством передачи
соответствующего письменного уведомления о его отзыве уполномоченному представителю Общества.
6. При этом я соглашаюсь с тем, что:
- Общество в процессе обработки моих персональных данных имеет право передавать их третьим лицам в
целях обеспечения исполнения моих договорных обязательств, в частности, в отношениях займа с Обществом (при
наличии таковых), в том числе в целях взыскания с меня задолженности, процентов, договорной неустойки, убытков,
процентов за пользование чужими денежными средствам или иных штрафных санкций, следующим лицам:
№
ФИО контактного лица, степень родства
Контактные данные
1.

адрес: , телефон .

2.

адрес: , телефон .

3.
адрес: , телефон .
7. В рамках настоящего Согласия Общество вправе сообщить вышеуказанным лицам следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество;
- дата, месяц, год рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации;
- адрес фактического проживания;
- размер заработной платы и иных доходов;
- номер и дата договора займа;
- сроки внесения платежей;
- размер и структура задолженности;
- действия, предпринятые мной для погашения задолженности (исполнения договора займа).
8. Взаимодействие с вышеуказанными лицами может осуществляться следующими способами:
- личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие), в ходе которых Общество
(его представитель) вправе сообщать указанные в п. 7 Согласия сведения;
- телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в
том числе подвижной радиотелефонной связи, в которых содержатся сведения, указанные в п. 7 Согласия;
- почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания вышеуказанных третьих лиц, в которых
содержатся сведения, указанные в п. 7 Согласия.
9. Срок действия настоящего Согласия: 3 (три) года с даты его выдачи.
10. Настоящим Согласием я подтверждаю факт согласия указанных лиц на их взаимодействие с Обществом.
11. Данное согласие является конкретным, информированным и сознательным, дано сроком с даты
подписания договора по дату письменного уведомления об отзыве согласия. Так, с подписанием договора займа я
принимаю на себя обязательство не отзывать свое согласие на обработку персональных данных до полного исполнения
обязательств по договору займа.
ФИО полностью

Подпись

Дата

