АНКЕТА Клиента

Приложение №1
к Договору потребительского
займа №
от

2017
Я, ФАМИЛИЯ
ИМЯ

ОТЧЕСТВО

ДАТА РОЖДЕНИЯ

ГРАЖДАНСТВО

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ
Вид документа: Паспорт
Серия/номер

Дата выдачи:
№

Кем выдан:

Код подразделения(при наличии):

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ
Почтовый индекс:

Страна:

Город (Населенный пункт):

Регион (республика, край, область, округ):
Улица:

Дом:

Район:

Корпус

Квартира:

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ
Почтовый индекс:

Страна:

Город (Населенный пункт):

Регион (республика, край, область, округ):
Улица:

Дом:

Район:

Корпус

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(код)

Основной номер мобильного телефона:

(код)

Дополнительный номер мобильного телефона:

(код)

Домашний телефон:

(код)

Дополнительный номер мобильного телефона:

E - mail:

СНИЛС
-

-

-

СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ РАБОТЫ
Место работы (наименование организации):
Должность:
Адрес:
(код) Рабочий телефон:

1

Квартира:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Семейное положение: женат

замужем

ФИО супруга/супруги
Наличие иждивенцев (в том числе инвалидов), количество, возраст

Наличие незакрытых займов/кредитов

ДА

НЕТ

Наименование организации (ий), ранее выдавшей займ/кредит (если несколько, пречислить через запятую)

Общий остаток непогашенной задолженности

Сведения о доходах

руб

Зарплата и выплаты по осн. месту работы
Получаемые алименты
Пенсия и пособия
Иное

Настоящим я,_________________________________________________________________________________________ (ФИО
полностью),
1. Подтверждаю свое согласие на присоединение к Договору потребительского займа (далее - Договор) и обязуюсь выполнять
условия указанного Договора.
С условиями Договора, действующими на момент присоединения к Договору, ознакомлен и согласен.
Достоверность личных сведений, указанных в Анкете подтверждаю.
2. Даю свое согласие ООО «МКК «Пять-Монет» Юридический адрес: 115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д.4, этаж 5,
пом.Iа, ком.1, ОГРН: 1177746059149
- на обработку моих персональных данных в маркетинговых (в том числе, рекламных) целях, в частности с целью направления
Обществом на мои адреса (в том числе, электронные) и телефоны сообщений информационного и рекламного характера о
продуктах и услугах Общества, в целях рассмотрения вопроса о возможности предоставления мне Обществом Займа,
- на передачу моих персональных данных третьим лицам с правом обработки третьими лицами моих персональных данных в
маркетинговых (в том числе, рекламных) целях, в частности с целью направления третьим лицом на мои адреса (в том числе,
электронные) и телефоны сообщений информационного и рекламного характера о товарах, работах, услугах третьих лиц;
- на посещение моего места жительства и регистрации, моего места работы по адресам, указанным в настоящей Анкете, а также
прочим адресам в случае их изменения.
Настоящее согласие дает право на обработку следующих моих персональных данных, получаемых от меня Обществом в устной
или письменной форме, в предоставляемых мной документах: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, день и место рождения,
паспортные данные, адрес, номер домашнего, рабочего, мобильного телефона, электронная почта, семейное, социальное,
имущественное положение, образование, профессия, доходы. Общество вправе осуществлять любые действия в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая, но не ограничиваясь: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), трансграничная передача, извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, при
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. Обработка
персональных данных может осуществляться Обществом с использованием и без использования средств автоматизации.
Общество для достижения указанных выше целей, а также при обработке персональных данных в случаях, не требующих моего
согласия (согласно Закона «О персональных данных»), вправе поручать обработку моих персональных данных третьим лицам
(включая организации, физических лиц), их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие мои персональные данные. Отдельного согласия на обработку персональных данных
не требуется, в частности, в целях заключения со мной по моей инициативе и исполнения заключенного со мной договора , в т.ч.
в случае реализации Обществом своего права на уступку прав (требований) по такому договору, в целях хранения документов,
содержащих персональные данные.
Настоящее согласие действует в течение всей моей жизни с момента подписания данного согласия, либо до достижения цели,
указанной в согласии, либо до достижения цели обработки персональных данных в случаях, не требующих моего согласия
(согласно Закона «О персональных данных»), и может быть отозвано (за исключением обработки персональных данных в
случаях, не требующих моего согласия (согласно Закона «О персональных данных»)) посредством направления мною
письменного уведомления Обществу не менее чем за 30 дней до момента прекращения обработки персональных данных.

ПОДПИСЬ

ДАТА _____/____________________/_______
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