СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, НА ПЕРЕДАЧУ (СООБЩЕНИЕ)
ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ИЛИ РАСКРЫТИЕ ДЛЯ НИХ ДАННЫХ, А ТАКЖЕ НА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, НАПРАВЛЕННОЕ НА ВОЗВРАТ
ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
«00» ….. 0000 года
Я, Иванов Иван Иванович, 00.00.0000 г.р.; паспорт серии 00 00 № 000000, выдан …,
00.00.0000 г.; адрес: 000000, … обл, … г, ….. ул, дом № ….., кв….,, нижеподписавшийся (далее –
«Заемщик»), настоящим даю МКК ООО "Содействие Финанс Групп" (далее – «Займодавец»),
согласие на обработку своих персональных данных в порядке и на условиях, изложенных в настоящем
Согласии на обработку персональных данных.
1. Заемщик дает согласие на обработку Займодавцем своих персональных данных, то есть совершение
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, при этом описание вышеуказанных способов обработки данных
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в следующих
целях:
• исполнения Договора займа;
• предложения продуктов и услуг Займодавца;
• предоставления скидок и льготных условий предоставления займов;
• обслуживание Заемщика, лиц, подающих заявку на получение займов, микрозаймов и клиентов
Займодавца;
• продвижение товаров, работ и услуг Займодавца.
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
• фамилия, имя и отчество;
• адрес регистрации и фактического проживания;
• место рождения; дата, месяц и год рождения;
• гражданство; • данные паспорта гражданина Российской Федерации;
• фотографическое изображение Заемщика;
• данные заграничного паспорта;
• фотография документа, удостоверяющего личность (далее «Паспорт»);
• идентификационный номер налогоплательщика;
• СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета);
• серия и номер водительского удостоверения;
• данные свидетельства о государственной регистрации транспортного средства с фотографическим
изображением;
• данные паспорта транспортного средства;
• серия и номер полиса КАСКО;
• серия и номер полиса ОСАГО;
• фотоизображение транспортного средства (предмета залога);
• наименование, юридический адрес, адрес фактического местонахождения и реквизиты работодателя
или учебного заведения;
• номера мобильных телефонов;
• адрес электронной почты;
• иная информация, содержащаяся в документах, предоставленных Заемщиком Займодавцу (далее –
«Персональные данные»).
3. Обработка Персональных данных Займодавцем будет осуществляться в целях исполнения
заключенного с Заемщиком Договора займа.
4. Займодавец вправе обрабатывать Персональные данные Заемщика любыми способами, как это
необходимо, включая, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
5. В процессе обработки Персональных данных Заемщика, Займодавец имеет право передавать
Персональные данные Заемщика следующим третьим лицам, если это необходимо для достижения
целей обработки и при условии соблюдения такими третьими лицами конфиденциальности и
безопасности Персональных данных Заемщика:
Займодавец _____________________

Заемщик ________________________

• организациям, осуществляющим коллекторскую деятельность;
• организациям, осуществляющим прием и обработку документов Заемщика, с целью занесения
указанных данных в информационную систему Займодавца (Call-центр);
• организациям, осуществляющим разработку и сопровождение информационных систем, сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных Заемщиков;
• организациям, осуществляющим рекламирование деятельности Займодавца при помощи смсрассылки, рассылки на почтовый ящик, интернет рассылки;
• судебным органам, в случае возникновения спора по Договору займа и его решения в судебном
порядке;
• государственным органам.
6. В рамках требований ч. 5, 6 ст.4 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и
законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях», настоящее согласие включает в себя согласие:
• на то, что Займодавец вправе передать Персональные данные Заемщика третьим лицам, в целях
обеспечения исполнения Заемщиком обязательств, установленных Договором займа, в том числе с
целью взыскания задолженности с Заемщика, процентов, неустойки, убытков, процентов за
пользование чужими денежными средствам и иных средств правовой защиты;
• на взаимодействие Займодавца с любыми третьими лицами (с членами семьи, родственниками
заемщика и любыми другими физическими лицами);
• на совершении Займодавцем действий, направленных на передачу (сообщение) третьим лицам
сведений о Заемщике (о просроченной задолженности, ее взыскании, персональных данных Заемщика).
Под третьими лицами Заемщик подразумевает членов семьи, родственников, иных проживающих с ним
лиц, соседей и любых других физических лиц, с которыми будет взаимодействовать Общество или
лицо, действующего от его имени и (или) в его интересах.
7. Займодавец будет осуществлять обработку Персональных данных с использованием средств
автоматизации, а также без использования таких средств.
8. Настоящее Согласие на обработку Персональных данных Заемщика действует в течение
неопределенного срока с даты его подписания.
9. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на
получение информации, касающейся обработки его персональных данных.

Заемщик _____________________________________________________________________________
ФИО ПОЛНОСТЬЮ

___________________
ПОДПИСЬ

Займодавец _____________________

Заемщик ________________________

