Согласие на обработку личных персональных данных
Я ___________________________________ _____________ года рождения, паспорт гр. РФ: серия______
№_________,
выдан
_________________________________________
_______________________________________________ код подразделения __________, зарегистрирован по
адресу: ____________________________________________________ (далее Заявитель), руководствуясь ст. 9,
п. 2 ч. 2 ст. 22, п. 6 ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", даю
согласие на обработку ООО МКК «Всегдазаем» (далее Компания) моих персональных
данных,
включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, номера контактных
телефонов, серию и номер основного документа удостоверяющего мою личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе; фамилию, имя, отчество, адрес моего представителя,
номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных). В процессе
оказания оператором мне помощи я предоставляю право его работникам передавать мои персональные
данные другим ответственным лицам оператора и третьим лицам.
В целях настоящего Согласия, Я, предоставляю Оператору, его партнерам и контрагентам, право на
обработку моих персональных данных, предоставленных мною, а также ставших известными Оператору
впоследствии, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», в том числе с использованием средств автоматизации и без использования таких
средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу третьим лицам (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий в рамках действующего
законодательства, в том числе, но не ограничиваясь:
- предложении мне услуг, предоставляемых Оператором и/или третьими лицами (в т.ч. контрагентами
Оператора и т.д.), как в отдельности, так и совместно;
- проводимых Оператором, его контрагентами рекламных или маркетинговых акциях;
- проведении в отношении меня опросов/анкетирования, рекламных, маркетинговых и иных исследований,
связанных с деятельностью Оператора или его контрагентами и предоставляемых ими услуг;
- своевременном информировании об оказываемых Оператором и его контрагентами услугах, о льготных
условиях предоставления потребительского займа, об условиях акций и иных мероприятий, проводимых
Оператором и его контрагентами, путем осуществления контактов по сетям электросвязи, в том числе
посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи и (или) иными
способами.
Также выражаю свое согласие на получение информации о кредитном отчете (о кредитной истории) из
любых бюро кредитных историй, включая АО «НБКИ», в целях принятия решения о представлении мне
микрозайма, заключения договора микрозайма, сопровождения микрозайма, возврата микрозайма и
процентов за пользование заемными денежными средствами, информирование об иных услугах
предоставляемых Компанией и/или третьими лицами, в том числе для обработки персональных данных с
использованием оценочных (скоринговых) методик, предоставление персональных данных в обезличенном
виде третьим лицам для их обработки с использованием оценочных (скоринговых) методик, а также на
осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьим
лицом/лицами, способами определенными действующим законодательством, в том числе при заключении
договора и в ходе переговоров о заключении договора, предусматривающего уступку права требования,
передачу права требования в залог, осуществление действий, направленных на возврат просроченной
задолженности, или наделении соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности третьим
лицам. Выражаю свое согласие на осуществление Компанией любого действия (операции) или
совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с моими личными персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
В соответствии с ч.1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» даю свое согласие
Компании на передачу моих персональных данных, предоставленных мной компании, третьим лицам, с
целью направления мне на указанную мной электронную почту и номера телефонов, посредством
уведомлений через веб-браузер и СМС сообщения информационного/рекламно-информационного характера
о предложениях, об услугах и продуктах Компании и третьих лиц. Согласие на обработку моих
персональных данных, предоставленное мной Компании, действует с момента направления (подписания)
мной настоящего согласия, на сайте Компании в сети Интернет и/или Заявления на предоставление
микрозайма и действует в течение 5 (пяти) лет. После прекращения необходимости обработки персональных
данных Заявитель имеет право отозвать настоящее согласие. Отзыв осуществляется в письменной форме на

юридический адрес Компании: 410052, Саратовская область, город Саратов, проспект им. 50 Лет
Октября, дом 132А, офис 43В.
После получения отзыва на обработку персональных данных, персональные данные подлежат
уничтожению либо, обезличиванию, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Подписано SMS кодом:

