Согласие на обработку персональных данных

ДАТА

Подтверждаю, что ознакомлен со своими правами, установленными Федеральным законом «О персональных данных»
No152#ФЗ от 27.07.2006 г. Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 (Пяти) лет
после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным
на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений об его отзыве. Согласие может быть отозвано на основании
письменного заявления, направленного в адрес Займодавца по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
либо вручено лично под расписку представителю Займодавца. В случае отзыва Заемщиком согласия на обработку его
персональных данных Займодавец вправе не прекращать обработку персональных данных в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ. В вышеуказанных целях Займодавец может осуществлять
передачу моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете#заявлении и полученных в течение срока
действия договоров по своему усмотрению третьим лицам, действующим на основании договоров, заключенных ими с
Займодавцем (компании, осуществляющие рассылку, в том числе почтовую, электронную и SMS#оповещений, иные
организации связи) и юридическим лицам, предоставляющим Займодавцу услуги по регулированию просроченной
задолженности. Право выбора указанных компаний/лиц предоставляется мной Займодавцу и дополнительного
согласования со мной не требуется.
Настоящим я даю согласие на мое фотографирование.
В случае принятия отрицательного решения по данной кредитной заявке Займодавец не обязан возвращать мне
Анкету, а также комментировать принятое решение. Настоящим даю свое согласие ООО МКК "КЮСТЕЛИТ",
находящемуся по адресу: 462271, Оренбургская обл, Медногорск г, Федеративная ул, дом № 21 (далее – Займодавец)
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку своих персональных данных
(фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год и место рождения; пол; гражданство; адрес регистрации и места
жительства; паспортные данные; данные страхового свидетельства, трудовой книжки/трудового договора, военного
билета,
Водительского удостоверения, ИНН; телефон; адрес электронной почты; сведения об образовании; сведения о месте
работы; сведения об имуществе; семейное положение; доходах/расходах; кредитных и иных обязательствах),
указанных в настоящей Анкете и полученных в течение срока действия договора, включая их сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных (далее – обработка персональных данных) в следующих целях: проверки достоверности представленных мной
персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов; заключения со мной договоров и их
исполнения (в том числе информирования меня об этом с помощью средств связи, таких как SMS#оповещение,
почтовое письмо, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте и др.); уступки прав по вышеуказанным
договорам третьим лицам или привлечения третьих лиц для оказания помощи в получении исполнения по ним;
передачи налоговому органу по месту регистрации заемщика/созаемщика/поручителя персональных данных заемщика
и сведений о его доходе, полученном в ООО МКК "КЮСТЕЛИТ" в виде материальной выгоды; страхования
имущественных интересов Займодавца, связанных с риском его убытков, в результате неисполнения (ненадлежащего
исполнения) Заемщиком (мной) договорных обязательств; урегулирования просроченной задолженности перед
Займодавцем в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком (мной) договорных обязательств;
получения информации о других продуктах, услугах, проводимых акциях, мероприятиях Займодавца.
Я соглашаюсь с тем, что: ООО МКК "КЮСТЕЛИТ" в процессе обработки моих персональных данных имеет право
передавать их третьим лицам при условии соблюдения ими конфиденциальности и безопасности Персональных
данных; настоящее согласие предполагает моё согласие и на передачу моих персональных данных третьим лицам в
целях обеспечения исполнения моих договорных обязательств перед ООО МКК "КЮСТЕЛИТ", в том числе в целях
взыскания с меня задолженности, процентов, штрафов.
Выражаю своё согласие в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. № 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» (далее #
Федеральный закон от 03.07.2016г. № 230#ФЗ) на взаимодействие сотрудников ООО МКК "КЮСТЕЛИТ", направленное
на возврат просроченной задолженности, со следующими третьими лицами:
ФИО (полностью)

Номер телефона

Я понимаю, что согласие на взаимодействие с третьими лицами может быть мной отозвано с соблюдением условий,
указанных в ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016г. № 230#ФЗ.
Также даю своё согласие на подключение мне услуги информирования по средствам смс и голосовых сообщений на
номер, указанный в анкете и пункте 16 индивидуальных условий договора денежного займа (при условии его
заключения) с периодичностью не более 2#х в сутки.
Я соглашаюсь, что данная услуга является информационной, не носит характер коллекторской деятельности и не
противоречит Федеральному закону от 03.07.2016г. № 230#ФЗ.
Настоящим я также даю своё согласие на получение от ООО МКК "КЮСТЕЛИТ" рекламных материалов и информации об
услугах и акциях МФО, иных информационных материалов (в частности, о наступлении сроков исполнения моих
обязательств перед ними, о возникновении или наличии у меня задолженности перед МФО).
Подпись заемщика

ФИО
(полностью)

