Приложение 3
к Приказу от 06.02.2017 № 06.02.-02
Согласие клиента
на взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности
«

»__________________________2017г.

Настоящим я, ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
(документ, удостоверяющий личность: _________________, серия _______ номер _______, дата выдачи:
"___"_____________ ____г., орган, выдавший документ: __________________________________________,
_____________________________________________________________________________________________
адрес регистрации:___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________)
подтверждаю свое согласие и не возражаю против осуществления Обществом с ограниченной ответственностью «МКК
«Пять-Монет» (Российская Федерация, 115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д.4, этаж 5, пом.Iа, ком.1) (далее –
Общество) в случае возникновения с моей стороны просроченной задолженности по Договору микрозайма, действий,
направленных на возврат просроченной задолженности, используя любые, не противоречащие закону способы
взаимодействия:
1) личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие);
2) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе
подвижной радиотелефонной связи;
3) почтовые отправления по месту жительства или моему месту пребывания и любые иные способы взаимодействия
Общества, или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с учетом требований действующего
законодательства Российской Федерации;
4) не возражаю против передачи третьим лицам сведений обо мне, моей просроченной задолженности и ее взыскании;
5) не возражаю против 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,
- для взаимодействия со мною в случае возникновения с моей стороны просроченной задолженности по
Договору микрозайма,
- для осуществления действий, направленных на взаимодействие при возврате просроченной задолженности
любыми 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 путем направления в Общество письменного уведомления. В
уведомлении должен быть указан срок, с которого настоящее согласие считается отозванным (данный срок не может быть
менее 4 (четырех) месяцев от даты возникновения просрочки исполнения обязательств по Договору микрозайма.

Заемщик _______________________________

ООО «МКК «Пять-Монет»

Подпись_____________________________________

Генеральный директор __________О.М. Родионова

