СОГЛАСИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Фамилия
Имя
Отчество
паспорт серия

номер

действуя своей волей и в своем интересе (интересе представляемого мною несовершеннолетнего гражданина)
предварительно ознакомившись с ПОЛИТИКА Общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная
компания ВОСТОРГ КАПИТАЛ» подтверждаю свою дееспособность и даю свое согласие Обществу с
ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания ВОСТОРГ КАПИТАЛ», ОГРН 1197746114114,
ИНН 7702463718, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская,3-12 (далее – Оператор) на обработку
своих персональных данных на следующих условиях:
1. Цель обработки Оператором персональных данных: обеспечение обязательств, содержащихся в договорах
займов, в том числе договорах потребительских займов (микрозаймов) с обеспечением и без такового и
исполнения обязательств по в договорам займов, в том числе договорам потребительских займов (микрозаймов)
с обеспечением и без такового, в том числе: оформление и рассмотрение обращений субъекта персональных
данных на получение финансовых услуг, оказываемых Оператором, заключение с субъектом договорам займов,
в том числе договорам потребительских займов (микрозаймов) с обеспечением и без такового; проверка и
верификация данных субъекта как потенциального Клиента оператора; оценка оператором потенциальной
платежеспособности субъекта в целях принятия решения о предоставлении субъекту финансовых услуг;
заключение и последующее исполнение договора займа, в том числе: ведение бухучета, формирование и сдача
отчетности; идентификация и проверка Клиента в целях исполнения требований внутреннего контроля по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, финансированию разработки оружия массового уничтожения; регистрация уведомлений о залоге
движимого имущества в целях учета залога движимого имущества предоставленного Клиентом в виде
обеспечения по договору потребительского займа Федеральной нотариальной палатой с использованием единой
информационной системы нотариата.
2. Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата, месяц и год рождения; место рождения; место
работы, адрес места работы, занимаемая должность, рабочий номер телефона; сведения о доходе; сведения об
имеющихся в отношении Клиента досье, содержащихся в центральной картотеке кредитных историй,
получаемые с отдельного согласия Клиента; сведения содержащиеся в кредитных отчетах получаемых с согласия
Клиента в бюро кредитных историй; сведения о возбужденных в отношении Клиента исполнительных
производствах; сведения общегражданского паспорта; адрес регистрации по месту жительства; адрес
пребывания; номер стационарного домашнего телефона и номер мобильного телефона; адрес электронной почты;
информацию содержащуюся в заявлениях потребителя финансовых услуг; информацию, содержащуюся в анкете
идентификации клиента; информацию содержащуюся в договорах займах, залоговых билетах; реквизиты
банковского счета; сведения, содержащиеся в претензиях и заявлениях.
3. Перечень действий с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, защита
от несанкционированного доступа.
4. Способ обработки персональных данных: смешанным методом (в том числе автоматизированной) обработки.
5. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение срока действия договоров займов,
в том числе договорах потребительских займов (микрозаймов) с обеспечением и без такового и может быть
отозвано мной в любое время путем подачи оператору заявления в простой письменной форме.
6. Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством
Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных
данных; при ликвидации или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта
персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит
обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное
уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней.
Дата:

Подпись:
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СОГЛАСИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ НА ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ
Фамилия
Имя
Отчество
паспорт серия

номер

действуя своей волей и в своем интересе (интересе представляемого мною несовершеннолетнего гражданина)
предварительно ознакомившись с ПОЛИТИКА Общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная
компания ВОСТОРГ КАПИТАЛ» подтверждаю свою дееспособность и даю свое согласие Обществу с
ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания ВОСТОРГ КАПИТАЛ», ОГРН 1197746114114,
ИНН 7702463718, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская,3-12 (далее – Оператор) на передачу
третьей стороне:
Наименование
ИНН
ОГРН
Адрес
моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата, месяц и год рождения; место рождения; место
работы, адрес места работы, занимаемая должность, рабочий номер телефона; сведения о доходе; сведения об
имеющихся в отношении Клиента досье, содержащихся в центральной картотеке кредитных историй,
получаемые с отдельного согласия Клиента; сведения содержащиеся в кредитных отчетах получаемых с согласия
Клиента в бюро кредитных историй; сведения о возбужденных в отношении Клиента исполнительных
производствах; сведения общегражданского паспорта; адрес регистрации по месту жительства; адрес
пребывания; номер стационарного домашнего телефона и номер мобильного телефона; адрес электронной почты;
информацию содержащуюся в заявлениях потребителя финансовых услуг; информацию, содержащуюся в анкете
идентификации клиента; информацию содержащуюся в договорах займах, залоговых билетах; реквизиты
банковского счета; сведения, содержащиеся в претензиях и заявлениях. Цели передачи персональных данных:
обеспечение обязательств, содержащихся в договорах займов, в том числе договорах потребительских займов
(микрозаймов) с обеспечением и без такового и исполнения обязательств по в договорам займов, в том числе
договорам потребительских займов (микрозаймов) с обеспечением и без такового, в том числе: оформление и
рассмотрение обращений субъекта персональных данных на получение финансовых услуг, оказываемых
Оператором, заключение с субъектом договорам займов, в том числе договорам потребительских займов
(микрозаймов) с обеспечением и без такового; проверка и верификация данных субъекта как потенциального
Клиента оператора; оценка оператором потенциальной платежеспособности субъекта в целях принятия решения
о предоставлении субъекту финансовых услуг; заключение и последующее исполнение договора займа, в том
числе: ведение бухучета, формирование и сдача отчетности; идентификация и проверка Клиента в целях
исполнения требований внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, финансированию разработки оружия массового
уничтожения. Перечень действий с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование,
уничтожение, защита от несанкционированного доступа. Способ обработки персональных данных:
смешанным методом (в том числе автоматизированной) обработки. Настоящее согласие на обработку
персональных данных действует в течение срока действия договоров займов, в том числе договорах
потребительских займов (микрозаймов) с обеспечением и без такового и может быть отозвано мной в любое
время путем подачи оператору заявления в простой письменной форме.
Дата:

Подпись:
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Получателю
финансовой услуги

Уведомление о получении персональных данных от третьих лиц

Фамилия
Имя
Отчество
Обществу с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания ВОСТОРГ КАПИТАЛ», ОГРН
1197746114114, ИНН 7702463718, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская,3-12 (далее –
Оператор) уведомляет Вас, что в соответствии с Вашей просьбой (поручением) для целей: проверка и
верификация данных субъекта как потенциального Клиента оператора; оценка оператором потенциальной
платежеспособности субъекта в целях принятия решения о предоставлении субъекту финансовых услуг,
Оператором будут запрошены сведения, относящиеся к Вашим персональным данным, которые Вы
самостоятельно документально подтвердить затрудняетесь. Перечень запрашиваемых у третьих лиц Ваших
персональных данных: места работы, сроки работы, адреса мест работы, занимаемая должность, рабочие номера
телефонов; сведения о доходе.
Вышеуказанные сведения будут запрашиваться в письменном виде с получением способом почтовой связи, либо
в электронном виде посредством защищенных каналов электронной связи
Просим Вас в соответствии с п.3 ст.86 Трудового кодекса Российской Федерации дать своё согласие на получение
Ваших персональных данных от третьих лиц.
Уведомление получил:
Дата:

Подпись:
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СОГЛАСИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ОТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
Фамилия
Имя
Отчество
паспорт серия

номер

действуя своей волей и в своем интересе (интересе представляемого мною несовершеннолетнего гражданина)
предварительно ознакомившись с ПОЛИТИКА Общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная
компания ВОСТОРГ КАПИТАЛ» подтверждаю свою дееспособность и в соответствии со ст.9 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Обществу с ограниченной
ответственностью «Микрокредитная компания ВОСТОРГ КАПИТАЛ», ОГРН 1197746114114, ИНН 7702463718,
Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская,3-12 (далее – Оператор) на получение моих
персональных данных от следующих третьих лиц:
Ф.И.О.
номер телефона
Ф.И.О.
номер телефона
Ф.И.О.
номер телефона
на следующих условиях:
Перечень персональных данных: места работы, сроки работы, адреса мест работы, занимаемая должность,
рабочие номера телефонов; сведения о доходе.
Цели получения персональных данных: проверка и верификация данных субъекта как потенциального Клиента
оператора; оценка оператором потенциальной платежеспособности субъекта в целях принятия решения о
предоставлении субъекту финансовых услуг
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение срока действия договоров займов,
в том числе договорах потребительских займов (микрозаймов) с обеспечением и без такового и может быть
отозвано мной в любое время путем подачи оператору заявления в простой письменной форме.
Дата:

Подпись:
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