ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

20

г.
Я (далее – Субъект),

(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность

№

(вид документа)

выдан

(серия, номер)

(кем и когда)

проживающий (ая)

(адрес места жительства)

I.		 Даю свое согласие ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ» (далее – «Оператор»), адрес местонахождения: 196006, Санкт-Петербург, Лиговский
пр., д. 266, лит. О, ИНН 7838492459, ОГРН 1137847255765, на обработку
своих персональных данных (далее – «ПД») на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку моих ПД в целях: рассмотрения Оператором моего Заявления на предоставление микрозайма,
проверки достоверности сведений, установления моей личности,
заключения и исполнения между мною и Оператором Договора микрозайма, а также иных договоров (соглашений), заключенных во
исполнение обязательств, возникших из Договора микрозайма, проверки моей благонадежности, оценки моей кредитоспособности и
выдачи займа, погашения и взыскания задолженности по Договору
микрозайма, информирования меня по вопросам, связанным с исполнением Договора микрозайма, а также оказанием иных услуг,
предоставляемых Оператором, предоставления мне Оператором рекламных и маркетинговых материалов, предоставления информации
аудиторским компаниям для целей осуществления аудита, иных целях, указанных в настоящем документе.
2. Перечень ПД, передаваемых мною Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• адрес места регистрации и места фактического проживания;
• контактные телефоны: мобильные, домашние, рабочие;
• адрес электронной почты;
• паспортные данные;
• информация о моем трудоустройстве: наименование и реквизиты
работодателя, занимаемая должность, контактные лица со стороны
работодателя, информация о трудовом стаже;
• информация о моих доходах и расходах;
• реквизиты банковского счета;
• дата и место рождения;
• реквизиты пенсионного удостоверения;
• наличие и объем имеющихся у меня кредитных и иных долговых
обязательств;
• данные об образовании, семейном положении, владении иностранными языками, сведения о военной службе, сведения о наличии
у меня недвижимости и/или иного имущества;
• сведения о наличии задолженности по Договору микрозайма,
в том числе просроченной;
• сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить
его личность (биометрические ПД), в том числе аудиозаписи, фотоизображения и видеозаписи, полученные с использованием систем
аудио-, фото- и видеофиксации.
3. Субъект настоящим Заявлением о согласии на обработку ПД (далее – Заявление) дает согласие на обработку Оператором своих ПД
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, то есть на совершение следующих действий:
• на проверку Оператором или контрагентами Оператора, в том
числе, Публичным акционерным обществом «МегаФон», адрес:
115035, г. Москва, Кадашевская набережная, д.30, сведений обо мне,
содержащихся в Заявлении на предоставление микрозайма, Договоре микрозайма и полученных впоследствии любыми способами,
не запрещенными законодательством РФ, в том числе путем запроса
сведений у моего работодателя, должностных лиц – представителей
работодателя и в любое время;
• на проверку Оператором и (или) контрагентами Оператора,
в том числе Акционерным обществом «Национальное бюро кредитных историй», адрес: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр. 1,
и другими в соответствии с заключенными с ними договорами, сведений обо мне, содержащихся в Заявлении на предоставление микрозайма, Договоре микрозайма и полученных впоследствии любыми
способами, не запрещенными законодательством РФ, в том числе
путем запроса сведений у моего работодателя, должностных лиц –
представителей работодателя и в любое время;
• на направление запросов в бюро кредитных историй, на предоставление информации, составляющей мою кредитную историю,
и получение кредитного отчета, сформированного на основании моей
кредитной истории, в любое бюро кредитных историй, включенное
в государственный реестр бюро кредитных историй в соответствии
с порядком и правилами, предусмотренными ФЗ «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004;
• на получение маркетинговых и рекламных материалов от Оператора, информации относительно сроков исполнения обязательств
по Договору микрозайма, наличии неисполненных обязательств по
Договору микрозайма, иной информации, с использованием любых
средств связи, в том числе путем осуществления прямых контактов,
телефонных звонков, почтовых писем, электронных и голосовых
сообщений и СМС-сообщений, связи через сеть Интернет, включая
социальные сети;
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• на сбор, в том числе моих ПД от третьих лиц, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ),
включая передачу третьим лицам, обрабатываемых Оператором
в связи с выдачей микрозайма, трансграничную передачу моих ПД,
в том числе биометрических ПД, указанных в Договоре микрозайма,
Заявлении на предоставление микрозайма, в соответствии положениями Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ
от 27.07.2006 (далее – «Закон № 152-ФЗ») Оператором;
• на передачу, распространение, предоставление, доступ к моим
ПД, указанным в Договоре микрозайма, заявлении на предоставление микрозайма, любым третьим лицам, действующим на основании договора с Оператором, при любых обстоятельствах, в том числе
в случае неисполнения мною обязательств по Договору микрозайма;
• на передачу моих ПД контрагентам Оператора, оказывающим услуги по осуществлению почтовой связи, пересылке телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по
сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи,
в целях исполнения мною Договора микрозайма;
• на направление мне СМС-сообщений на адреса моих мобильных
телефонов с информацией, касающейся:
1. одобрения микрозайма;
2. ежемесячного напоминания о платеже;
3. иных сведений, связанных с исполнением Договора микрозайма;
• на размещение в Личном кабинете, направление мне на адрес
электронной почты, предоставленный мною в Заявлении на предоставление микрозайма, электронной версии Договора микрозайма,
Графика платежей и всех иных документов, связанных с предоставлением мне микрозайма.
II. Настоящим выражаю согласие на следующие действия в связи
с заключением Договора микрозайма с Оператором:
1.		 Я подтверждаю, что настоящее Заявление действительно с даты
его подписания. Срок действия настоящего согласия ограничен – 5 лет
с даты прекращения мною как субъектом ПД каких-либо отношений
с Оператором, если иной срок не установлен законодательством РФ,
в том числе Федеральным законом № 125-ФЗ от 22.10.2004 «Об архивном деле в Российской Федерации».
2. Я уведомлен Оператором о том, что настоящее Заявление может
быть отозвано мною в любой момент путем передачи письменного уведомления Оператору по адресу: 196006, г. Санкт-Петербург,
Лиговский пр., д.266, литера О.
3. Я настоящим подтверждаю и гарантирую, что все данные, предоставленные мною в целях получения микрозайма, являются достоверными, полными и точными.
III. Настоящим гарантирую, что вся информация о должностных лицах - представителях работодателя, указанных в Заявлении на предоставление микрозайма, предоставлена мною с их предварительного
согласия. Мною получены надлежащим образом оформленные согласия данных лиц на обработку их ПД, в том числе передачу Оператору в соответствии с требованиями Закона №152-ФЗ.
IV. Выражаю свое согласие ПАО «МегаФон» на предоставление Оператору сведений обо мне как об абоненте: адрес абонента, абонентские номера, другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его абонентское устройство, сведения о трафике и платежах
абонента (за исключением сведений, составляющих тайну связи).
V. В случае неисполнения мною Договора микрозайма в соответствии с требованиями Федерального закона № 230-ФЗ от 03.07.2016
«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» (далее – «Закон
№ 230-ФЗ») даю свое согласие Оператору в процессе осуществления
действий, направленных на взыскание с меня просроченной задолженности:
1. на осуществление направленного на возврат моей просроченной
задолженности взаимодействия с третьим лицом;
2. передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными
для них сведения обо мне как должнике, о просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие мои ПД, необходимые для взыскания задолженности.
Согласие, указанное в ч. V настоящего Заявления, может быть отозвано Субъектом в любой момент по письменному заявлению Субъекта
в соответствии с требованиями Закона № 230-ФЗ и порядком, установленным в п. 2 ч. II настоящего Заявления.

(подпись)

*Настоящее Заявление подписывается только лично Заемщиком с использованием Аналога собственноручной подписи.
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