СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
ОПЕРАТОР

Акционерное Общество Микрофинансовая компания «Микро Капитал», 443013, г. Самара, пр.
Карла Маркса, дом 32, ИНН 6316103050, ОГРН 1056316050790 (далее - Оператор).

КЛИЕНТ

СУБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (далее – Клиент)

Гр. ____________________________________________________________________________________
Паспортные данные: серия______________ номер________________ дата выдачи_________________
Орган, выдавший паспорт: кем выдан ______________________________________________________
____________________________________________________ Код подразделения_________________
место выдачи, город_____________________________________________________________________
Дата рождения: _____/______/___________ г. Место рождения:_________________________________
_______________________________________________________________________________________
Адрес регистрации:_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Заёмщик
Поручитель
Залогодатель
Супруг/га заемщика
Запрошенная сумма
 займа_________________________________________________________________











Настоящим Клиент дает свое согласие Оператору на обработку его персональных данных (далее как ОПД) и подтверждает, что дает такое
согласие, действуя своей волей и в своем интересе. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к Клиенту как к
субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации, адрес фактического места
жительства, домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты, а также его бизнеса, места работы, дохода, данные кредитной
истории, имущественного положения, ИНН, СНИЛС, данные миграционных документов (миграционная карта, вид на жительство и т.п),персональные
биометрические данные (фотоизображение) и другая информация, необходимая для заключения с Клиентом договора займа\поручительства\залога
(далее как «договор»). Согласие Клиента предоставляется на осуществление Оператором любых действий в отношении его персональных данных,
которые необходимы или желаемы в связи с заключением и исполнением договоров, одной из сторон которых является Клиент, включая, без
ограничения: сбор(включая получение данных о клиенте от третьих лиц), систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных,
а также осуществление любых иных действий с персональными данными Клиента с учетом действующего законодательства. ОПД осуществляется
Оператором с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): получение, хранение, комбинирование, передача, а также
обработка с помощью различных средств связи (почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет) или любая другая
ОПД Клиента в соответствии с указанными выше целями и законодательством Российской Федерации. Клиент выражает согласие и разрешает
Оператору и третьим лицам объединять его персональные данные в информационную систему персональных данных и обрабатывать персональные
данные с помощью средств автоматизации либо без использования средств автоматизации, а также с помощью иных программных средств. Клиент
признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а
равно как и при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных выше целях, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию о Клиенте (включая персональные данные Клиента) таким третьим лицам, их работникам и иным
уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом обязательств, в том числе по погашению займа, уплаты процентов и неустойки,
Оператор вправе распространять информацию о факте ненадлежащего исполнения обязательств Клиентом среди неограниченного круга лиц любым
способом. Клиент предупрежден, что Оператор передает его персональные данные для указанных выше целей третьим лицам только при условии
соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации об обеспечении ими конфиденциальности персональных данных и безопасности
персональных данных при их обработке. Настоящее согласие на ОПД является бессрочным и может быть отозвано посредством направления
письменного заявления в адрес Оператора. Клиент признает и подтверждает, что с правами и обязанностями в соответствии с Федеральным законом
«О персональных данных», в т.ч. порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен.
Клиент также дает свое согласие и уполномочивает Оператора с целью заключения и исполнения договора получать кредитные отчеты в
отношении него в Бюро кредитных историй в порядке, установленном Федеральным законом «О кредитных историях»”. Данное разрешение действует
в течение двух месяцев со дня подписания настоящего документа, а в случае заключения договора займа/микрозайма/залога/поручительства между
Оператором и Клиентом - в течение всего срока действия указанного договора.
Клиент выражает свое согласие на передачу от Оператора в адрес ПАО «МегаФон» сведений о нем (абонентские номера, сведения об абонентском
устройстве) на срок действия Договора займа/микрозайма/залога/поручительства. Настоящее согласие может быть отозвано в любое время. Клиент
выражает свое согласие ПАО «МегаФон» на предоставление Оператору сведений о нем как об абоненте: абонентские номера, сведения об абонентском
устройстве, другие данные, позволяющие идентифицировать абонентское устройство, сведения о трафике и платежах абонента (за исключением
сведений, составляющих тайну связи).
Клиент выражает свое согласие на определение Оператором местоположения sim-карт Клиента, предоставленных ему операторами связи на основании

□

□

договоров на оказание услуг связи. Клиент выражает свое
согласие /
не согласие на передачу своих ФИО и номера телефона третьим лицам, с
целью проведения оценки уровня сервиса Оператора, опроса, на получение рекламной информации (продукции) в целях продвижения Оператором
своих услуг путем осуществления с ним прямых контактов с помощью средств связи, в том числе и через телекоммуникационные сети (включая smsрассылку). Данное согласие на получение рекламной информации указанными способами действует до момента отзыва Клиентом данного согласия в
письменном виде.

Дата: _____/______/_____________ г. Подпись Клиента:___________________________________________
(ф.и.о. полностью и подпись)

Дата: _____/______/_____________ г. СФМБ:_____________________________________________________
(ф.и.о. и подпись СФМБ, принявшего Согласие клиента на ОПД)

