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утвержденной Приказом
от 07.02.17 № 07.02-03

Согласие
на обработку персональных данных
«

»__________________________2017г.

Настоящим я, ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

(документ, удостоверяющий личность: _________________, серия _______ номер _______, дата выдачи:
"___"_____________ ____г., орган, выдавший документ: __________________________________________,
_____________________________________________________________________________________________
адрес регистрации:___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________),
именуемый в дальнейшем «Заемщик»
подтверждаю свое согласие и не возражаю против
осуществления Обществом с ограниченной ответственностью «МКК «Пять-Монет», 115191, г. Москва,
ул. Рощинская 2-я, д.4, этаж 5, пом.Iа, ком.1, именуемый в дальнейшем «Общество», обработки

предоставленных мною о себе сведений (персональных данных), а также сведений, которые могут
быть получены Обществом в результате обработки указанных персональных данных, в том числе
полученных от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства
Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется:
- для целей заключения и дальнейшего исполнения Договора микрозайма, принятия
Обществом решений и/или совершения иных действий, влекущих для меня юридические
последствия, в рамках исполнения указанного Договора.
- для обработки следующих персональных данных: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, другая информация, касающаяся меня и доступная или известная (ставшая
известной) Обществу в любой момент времени.
- для осуществления любых не противоречащих законодательству Российской Федерации
действий в отношении моих персональных данных, направленных на достижение указанных выше
целей, в том числе: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение, передача, обезличивание, блокирование,
уничтожение, трансграничную передачу моих персональных данных.
- для осуществления обработки моих персональных данных следующими способами:
хранение, запись на магнитные и электронные носители, составление списков и другими
способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации.
Настоящее согласие действует в течение срока с даты его предоставления и до достижения
целей, на которые оно предоставлено, а также в течение срока, в который Общество в
соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества,
обязан хранить информацию и документы, содержащие мои персональные данные.
Настоящее согласие может быть отозвано мною путем направления в Общество
письменного уведомления. В уведомлении должен быть указан срок, с которого настоящее
согласие считается отозванным (данный срок не может быть менее 2 (двух) месяцев от даты
направления отзыва в Общество). При этом Общество имеет право продолжать обработку моих
персональных данных без моего согласия при наличии оснований, установленных
законодательством Российской Федерации.
Настоящим согласием Обществу предоставляется право при необходимости предоставлять
мои персональные данные третьим лицам для достижения указанных выше целей. Необходимость
предоставления и объем предоставляемой информации и/или документов, содержащих мои
персональные данные, определяется Обществом самостоятельно. Настоящим мною также
предоставляется согласие любым третьим лицам, получившим от Общества мои персональные
данные, обрабатывать мои персональные данные на основании настоящего согласия.

Заемщик__________________

Генеральный директор __________________

