СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ЗАПРОС КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ ИЗ БКИ
г. Иркутск

«___» ______________________ 202__ г.

Я, ________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество)
____________________________ серия ________ № _____________ выдан _____________________________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющий личность)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
Проживающий/ая по адресу: ____________________________________________________________________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» Я подтверждаю достоверность предоставляемых сведений и
выражаю свое согласие на проверку и перепроверку в любое время ООО «Микрокредитная компания Платиновые деньги» или его сотрудниками всех сведений,
содержащихся в настоящем Согласии. Я даю согласие ООО «Микрокредитная компания Платиновые деньги», в соответствии с требованиями Федерального Закона от
27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», на проверку и обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу при сотрудничестве с третьими лицами), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, указанных
в настоящем заявлении, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, а также в представленных мной в процессе оформления и
исполнения договора документах. Фотография моего лица, персональные данные, указанные в заявлении, а также полученные в течение срока действия договора займа
предоставляются в целях: 1) получения и исполнения договора займа; 2) получения информации по договору займа; 3) урегулирования просроченной задолженности перед
Займодавцем в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения мной договорных обязательств; 4) заключения и исполнения Кредитором договора уступки прав
(требований) по договору займа. В указанных целях Кредитор может осуществлять передачу моих персональных данных в объеме, необходимом для указанных целей,
следующим лицам на основании заключенных с ними договоров: 1) компаниям, осуществляющим рассылку (в том числе почтовую, электронную и SMS-оповещений),
организациям связи, 2) лицам, предоставляющим Займодавцу услуги по урегулированию просроченной задолженности, 3) новому кредитору. Право выбора указанных
компаний/лиц предоставляется Кредитору и дополнительного согласования не требуется. Согласие предоставляется с даты, подписания настоящего Заявления и действует в
течение срока и в порядке, которые установленные Кредитором. Я даю согласие на получение от ООО «Микрокредитная компания Платиновые деньги» рекламы и
информационных материалов, связанных с исполнением мною договора по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, сообщения в социальных сетях, почтовое
отправление и иное. Настоящее согласие является бессрочным. Я ознакомлен и согласен со всеми условиями Правил предоставления микрозайма, Информацией об условиях
предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма , Общими условиями договора потребительского микрозайма, проинформирован о включении ООО
«Микрокредитная компания Платиновые деньги» в реестр микрофинансовых организаций за № 1803045008989 от меня и/или от любых третьих лиц, с учётом требований
действующего законодательства РФ, и подтверждаю, что, предоставляя такое Согласие, я действую своей волей и в своем интересе. Согласие предоставляется мною в целях
рассмотрения заявки на предоставление займа, заключения и дальнейшего исполнения:
с ООО «Микрокредитная компания Платиновые деньги» договора потребительского микрозайма, принятия решений или совершения иных действий, порождающих
юридические последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне информации об оказываемых ООО «Микрокредитная компания Платиновые деньги»
услугах.
Настоящее Согласие распространяется на следующую информацию, включая, но не ограничиваясь: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения,
адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и, фотографию моего лица, номера контактных телефонов, реквизиты второго
документа, адрес электронной почты, место работы, адрес работы, иную информацию, относящуюся к моей личности, доступную либо известную в любой конкретный
момент времени ООО «Микрокредитная компания Платиновые деньги» в связи с заключением и исполнением вышеуказанных договоров и необходимую для исполнения
последних.
Кроме того, я гарантирую и подтверждаю, что мною получено согласие третьих лиц на передачу их персональных данных в целях рассмотрения заявки,
заключения договора потребительского микрозайма и его исполнения.
Даю свое согласие на хранение предоставленных мною копий документов в целях заключения договора потребительского микрозайма.
Настоящее Согласие предоставляется на срок рассмотрения заявки на получение займа и принятия по ней решения и/или срок действия договора потребительского
микрозайма, и любых правоотношений, возникающих в связи с исполнением (неисполнением, ненадлежащим исполнением) договора потребительского микрозайма и 5 (пять)
лет после прекращения действия указанных договора/ов и правоотношений по любым основаниям.
Настоящее Согласие может быть отозвано в порядке направления соответствующего письменного отзыва в МКК. В этом случае МКК
прекращает обработку Персональных данных Субъекта, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки,
установленные законодательством РФ или документами МКК, регламентирующих вопросы обработки Персональных данных.
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая, но не ограничиваясь: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу,
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление иных необходимых действий с моими Персональными данными с учётом действующего
законодательства РФ.
Обработка Персональных данных осуществляется МКК с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на
электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что, в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу
(в том числе не кредитной и небанковской организации), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передаче МКК принадлежащих ему
функций и полномочий иному лицу, МКК вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои
Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие
такую информацию.
Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее Согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учётом соответствующих
изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании настоящего Согласия.
В соответствии с Федеральным Законом 218-ФЗ от 30.12.2004г. «О кредитных историях» я даю свое согласие на получении ООО МКК
«Микрокредитная компания Платиновые деньги» из Бюро кредитных историй кредитного отчета, в том числе на раскрытие основной части кредитной
истории с целью заключения договора займа с Заемщиком, с целью получение информации, характеризующей мою кредитную историю в одном или
нескольких бюро кредитных историй для проверки сведений, предоставленных мной при заполнении заявки на получение потребительского
микрозайма получения информации обо мне.
Персональные данные, указанные в настоящем согласии, могут использоваться Пользователем кредитной истории для получения кредитной
истории Заявителя в целях оценки его платежеспособности. Обработка указанных данных осуществляется посредством хранения настоящего согласия.
Все персональные данные получаются непосредственно у субъекта персональных данных.
Настоящее согласие может храниться Пользователем кредитной истории в течение 5 (пяти) лет с момента окончания его действия или
окончания срока действия договора займа, заключенного Пользователем кредитной истории и Заявителем. Настоящее согласие является безотзывным и
в соответствии с частью 10 ст.6 Федерального закона от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» действительно в течение шести месяцев со дня
оформления и в случае заключения кредитного договора в указанный срок, сохраняет силу в течение всего срока действия кредитного договора.Право
выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Обществу по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требуется.
АСП клиента заемщика *****
Настоящий документ подписан с помощью кода sms сообщения.
СОГЛАСЕН
ФИО заемщика: ****** ******* *******
Дата подписания: **.**.****
Номер телефона с которого направлено сообщение: ***********

