СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, __ ФИО, дата рождения______, паспорт гражданина Российской Федерации
серии___№ __ выдан (кем, когда) __, адрес регистрации, являясь субъектом
персональных данных (далее – Заемщик), настоящим даю свое согласие Обществу с
ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «РЕМИ КАПИТАЛ»
(ОГРН 1191832004616, ИНН 1841084459) (далее- Общество), сокращенное
наименование ООО МКК «РЕМИ КАПИТАЛ», зарегистрированное по адресу:
426077, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 116, оф.17 на обработку моих персональных
данных в порядке и на условиях, изложенных в настоящем согласии (далее –
Согласие).
Я даю согласие Обществу на обработку (в том числе смешанную и
автоматизированную) моих персональных данных в целях совершения следующих
действий: обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с
использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств.
1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
-фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, месяц и место рождения, данные
документа, удостоверяющего личность, сведения об адресах регистрации по месту
жительства и по месту пребывания, семейное положение, ИНН, сведения о занятости
(наименование работодателя, ФИО работодателя, рабочий телефон).
-сведения, полученные Обществом и находящиеся в открытых источниках
(сделанных общедоступными) и содержащихся в общедоступных источниках
персональных данных.
2. Обработка персональных данных Обществом может осуществляться в
следующих случаях:
-возможности предоставления займа;
-оценка Обществом потенциальной платежеспособности в целях принятия решения
о предоставлении займа;
-заключения договора займа и исполнения договорных обязательств;
-осуществление действий, направленных на взыскание просроченной
задолженности по договору;
-предоставления на основании федерального законодательства информации в
государственные органы;
-в целях формирования данных о кредитной истории;
-в целях разработки Обществом новых продуктов и услуг информирования меня об
этих продуктах и услугах;
- осуществление информационных рассылок о товарах и услугах, оказываемых
Обществом и (или) его партнерами (агентами), о возможности применения программ
лояльности, скидок и иных льготных условий (при этом я выражаю свое согласие на
получение таких рассылок с использованием почтовых отправлений, телефонной связи
(СМС – рассылки) и (или) сети Интернет, на бумажном носителе или в электронном
виде);

передача сведений третьим лицам в объеме, необходимом для исполнения
договора (операторы связи, почтовые организации, операторы по переводу
денежных средств);
-передача третьим лицам в целях оказания информационных услуг;
- осуществление взаимодействия с третьими лицами, направленного на возврат
просроченной задолженности.
3. Настоящим я даю согласие на передачу сведений обо мне в определенное
Обществом бюро кредитных историй в соответствии с содержанием и формой,
установленной требованиями закона, а также на получение Обществом кредитных
отчетов из любых бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом
№ 218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях» с целью заключения и
исполнения договора займа;
4. Субъект имеет право отозвать настоящее согласие. Отзыв осуществляется в
письменной форме. После получения отзыва персональные данные подлежат
уничтожению Обществом в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
5.Данное согласие на уточнение (обновление, изменение) и хранение персональных
данных, действует до момента отзыва данного согласия в письменном виде. В случае
не предоставления вышеуказанного письменного отзыва, согласие на обработку
персональных данных действует в течение пяти лет со дня полного исполнения
договорных обязательств между сторонами, либо одного года со дня его подписания в
случае отказа в предоставлении финансовой услуги.
6. Настоящим я даю согласие на обработку Обществу своих персональных данных и
подтверждаю, что, давая такое согласие, действую своей волей и в своем интересе,
подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем Согласии.
-
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