СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ЗАПРОС
КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА
Я даю согласие ООО Микрокредитной компании «Деньги до зарплаты Пермь», ИНН
5903100171 (далее – «Общество») на обработку своих персональных данных в порядке и
на условиях, изложенных в настоящем согласии.
1. Заемщик, выступая в качестве субъекта персональных данных и субъекта кредитной
истории даёт Обществу свое согласие на передачу Обществу и на обработку Обществом
персональных данных Заемщика для целей получения Заемщиком услуг, оказываемых
Обществом, в том числе рассмотрения вопроса о возможности предоставления Заемщику
займа, заключения и исполнения Договора займа (далее — Согласие).
Цели обработки персональных данных:
- возможности предоставления Заемщику займа;
- исполнения Договора займа;
- предоставления на основании федерального законодательства информации в
государственные органы;
- обслуживание Заемщиков и лиц, подающих заявку на получение займа;
- в целях формирования данных о кредитной истории Заемщика;
- в целях предоставления Заемщику сведений уведомительного характера, том числе, о
новых продуктах, услугах, проводимых акциях, мероприятиях;
- передачи третьим лицам в целях оказания информационных услуг;
- осуществление взаимодействия с третьими лицами, направленного на возврат
просроченной задолженности.
2. Согласие включает в себя:
- в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» право на обработку в отношении персональных данных Заемщика, включая
ФИО, пол, гражданство, дату и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего
личность, адрес регистрации по месту жительства, по месту пребывания, фактического
проживания, ИНН, СНИЛС, наименование и реквизиты работодателя или учебного
заведения, номер телефона, факт заключения Договора займа между Заемщиком и
Обществом, условия Договора займа; информация о фактах рассмотрения судом,
арбитражным и (или) третейским судом споров по договору займа и содержании
резолютивных частей судебных актов, вступивших в законную силу; иная информация,
официально полученная из государственных органов (далее — Данные),
-право Общества осуществлять обработку данных (в том числе смешанную и
автоматизированную), включая совершение следующих действий: обработку, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без
использования таких средств;
- право Общества на получение кредитных отчетов из любых бюро кредитных историй в
соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях»
с целью заключения и исполнения договора займа (микрокредит);
- взаимодействие Общества с любыми третьими лицами, под которыми понимаются
члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и
любые другие физические лица, по инициативе Общества. Настоящим я подтверждаю, что
персональные данные третьих лиц предоставляются мной с предварительного согласия
таких лиц с учетом цели, способов и сроков обработки персональных данных,
определенных настоящим Согласием.
3. Настоящее Согласие на обработку персональных данных дается в целях рассмотрения
ООО МКК «Деньги до зарплаты Пермь» возможности заключения со мной договора или
исполнения заключенного договора (в том числе для обработки персональных данных с

использованием оценочных (скоринговых) программ), предоставления персональных
данных в обезличенном виде третьим лицам для их обработки с применением оценочных
(скоринговых) программ, а также в целях информирования меня ООО МКК «Деньги до
зарплаты Пермь» о новых акциях, продуктах и услугах, предоставляемых ООО МКК
«Деньги до зарплаты Пермь» и его партнерами.
4. Я даю свое согласие на получение от ООО МКК «Деньги до зарплаты Пермь»
информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по договору
займа, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы,
иной информации, связанной с исполнением договора займа по любым каналам связи,
включая: СМС-рассылку, письма и телеграммы на адрес регистрации, телефонные
переговоры и голосовые сообщения, сообщения по электронной почте. При этом для
данных информационных рассылок я разрешаю ООО МКК «Деньги до зарплаты Пермь»
использовать любую контактную информацию, переданную мной ООО МКК «Деньги до
зарплаты Пермь».
5. Я соглашаюсь на получение рекламных предложений сервиса по телефону, sms, Viber,
Telegram, электронной почте.
6. Субъект имеет право отозвать настоящее согласие. Отзыв осуществляется в письменной
форме. После получения отзыва персональные данные подлежат уничтожению
Оператором в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7. Данное согласие на уточнение (обновление, изменение) и хранение персональных
данных, действует до момента отзыва данного согласия в письменном виде. В случае не
предоставления вышеуказанного письменного отзыва хранение персональных данных
осуществляется в порядке и в течение срока, установленного Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
8. В соответствие с Федеральным законом № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных
историях» выражаю согласие Обществу на получение моего кредитного отчета,
сформированного на основании моей кредитной истории в Бюро кредитных историй с
целью проверки благонадежности. Согласие субъекта кредитной истории, полученное
пользователем кредитной истории, считается действительным в течение двух месяцев со
дня его оформления. В случае, если в течение указанного срока договор займа (кредита)
был заключен, указанное согласие субъекта кредитной истории сохраняет силу в течение
всего срока действия договора займа (кредита).
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.

