
      Приложение № 3  
      к Информации об условиях предоставления, использования и  
      возврата потребительского займа  
              

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И НА   
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ  

   
   
Подтверждаю свое согласие на обработку Обществом персональных данных и на передачу данных в бюро 
кредитных историй. Выступая в качестве субъекта персональных данных и субъекта кредитной истории, путем 
подачи Заявки на получение займа даю Обществу свое согласие на передачу Обществу и на обработку Обществом 
персональных данных Заёмщика (Заявителя) для целей получения Заёмщиком (Заявителем) услуг, оказываемых 
Обществом, в том числе рассмотрения вопроса о возможности предоставления Заёмщику (Заявителю) займа, 
заключения и исполнения Договора займа, а также предоставления Заёмщику (Заявителю) информации об услугах, 
оказываемых Обществом (далее– Согласие). 

 

              
Заёмщик (Заявитель), даёт Согласие в отношении персональных данных Заёмщика(Заявителя), включая фамилию, 
имя, отчество, пол, гражданство, дату и место рождения, название и реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, данные водительского удостоверения адрес регистрации по месту жительства, адрес регистрации по 
месту пребывания, адрес фактического проживания, идентификационный номер налогоплательщика, страховой 
номер индивидуального лицевого счёта, указанный в страховом свидетельстве обязательного пенсионного 
страхования, наименование и реквизиты работодателя или учебного заведения, сведения о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, номер мобильного телефона, адрес 
электронной почты, факт заключения Договора займа между Заемщиком и Обществом, условия Договора займа, 
сумму обязательств Заёмщика(Заявителя) на дату заключения Договора займа; срок исполнения обязательства 
заемщика в полном размере в соответствии с Договором займа; срок уплаты процентов в соответствии с Договором 
займа; информация о внесении изменений и (или) дополнений в Договор займа, в том числе касающихся сроков 
исполнения обязательств; дата и сумма фактического исполнения обязательств Заёмщика (Заявителя) в полном и 
(или) неполном размерах; информация о погашении займа за счёт обеспечения в случае неисполнения Заёмщиком 
(Заявителем) своих обязательств по договору; информация о фактах рассмотрения судом, арбитражным и 
(или)третейским судом споров по договору займа и содержании резолютивных частей судебных актов, вступивших 
в законную силу; иная информация, официально полученная из государственных органов(далее – Данные). 

 

   
Согласие Заёмщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, право Общества передать Данные для обработки по 
поручению Общества следующим лицам: а)ЗАО «ОКБ», Россия, 127006, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, 
стр. 1, ОГРН№1047796788819, ИНН 7710561081; б) ОАО "НБКИ",121069, Россия, г. Москва, Скатертный пер.,д. 20, 
стр. 1, ОГРН 1057746710713, ИНН 7703548386 . в)ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз», Россия,129090, г. Москва, 
Каланчевская ул., д.16,корп.1, ОГРН 1047820008895, ИНН 7813199667; г) ЗАО«МБКИ», Россия, 125009, г. Москва, 
Дегтярный пер., д. 5, стр. 2, ОГРН 1057748903618, ИНН 7710606134. 

 

              
Согласие Заёмщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, право Общества осуществлять обработку Данных (в 
том числе смешанную и автоматизированную),включая совершение следующих действий: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение использования, распространение),копирование, 
распространение, опубликование, редактирование, компоновку данных без редактирования их внутреннего 
содержания, пересылку почтой и электронными способами, размещение на сайте Общества, передачу, в том числе 
трансграничную передачу, передачу Данных в Бюро кредитных историй и в кредитные организации, а также 
государственные учреждения в случае необходимости совершения юридических действий, в том числе по 
взысканию просроченной задолженности, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

 

    
Согласие Заёмщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, право Общества принимать на основании 
исключительно автоматизированной обработки персональных данных Заёмщика (Заявителя) решения, 
порождающие юридические последствия в отношении Заёмщика (Заявителя) и иным образом затрагивающие его 
права и законные интересы, включая, но не ограничиваясь, решения о предоставлении Заёмщику (Заявителю) займа, 
а также условиях его предоставления. 

 

              
Согласие Заёмщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, право Общества передавать Данные в Бюро 
кредитных историй (включая, но не ограничиваясь),в: а) ЗАО «ОКБ», Россия, 127006, г. Москва,ул. 1-ая Тверская-
Ямская, д. 2, стр. 1, ОГРН№1047796788819, ИНН 7710561081; б) ОАО "НБКИ",121069, Россия, г. Москва, 
Скатертный пер.,д. 20, стр. 1, ОГРН 1057746710713, ИНН 7703548386 . в)ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз», 
Россия,129090, г. Москва, Каланчевская ул., д.16,корп.1, ОГРН 1047820008895, ИНН 7813199667; г) ЗАО«МБКИ», 
Россия, 125009, г. Москва, Дегтярный пер., д. 5, стр. 2, ОГРН 1057748903618, ИНН 7710606134. 

 

              



Согласие Заёмщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие на то, что в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств Заёмщика перед Обществом на основании заключенного между 
Обществом и Заёмщиком Договора займа, Общество вправе передать данные третьим лицам (включая, но не 
ограничиваясь, юридических консультантов и коллекторов) с целью взыскания задолженности, процентов, 
договорной неустойки, убытков, процентов за пользование чужими денежными средствам и иных средств правовой 
защиты. 

 

              
Согласие Заёмщика (Заявителя) дано на срок, равный 3 (Трем) годам с даты его выдачи.  
              
Согласие Заёмщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие с тем, что получение Заёмщиком 
(Заявителем) у Общества Данных, относящихся к Заёмщику(Заявителю), их уточнение, блокирование и 
уничтожение допускается в случаях установленных действующим законодательством на основании письменного 
заявления Заёмщика (Заявителя), которое должно соответствовать требованиям, установленным действующим 
законодательством. Клиент настоящим подтверждает свое согласие с тем, что ответ на такое заявление будет 
предоставлен ему путем отправки сообщения по электронной почте или смс-сообщения, а письменный ответ будет 
предоставлен при обращении по месту нахождения Общества. 

 

              
    
                        

 

 


