г. ___________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

___________ 20__ г.

Я, ______________________, Паспорт гражданина России серия ___________, номер ___________, выдан: ______________________, код подразделения:
_________, дата выдачи: ___________, проживающий/ая по адресу: _________________________________, настоящим предоставляю, ООО МКК "ЗаймИнвест",
601501, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, 22 (далее - Микрокредитная компания), свое согласие на обработку моих персональных
данных (далее - Персональные данные) всеми способами, указанными в настоящем Согласии, включая получение их от меня и/или от любых третьих лиц, с учётом
требований действующего законодательства РФ, и подтверждаю, что, предоставляя такое Согласие, я действую своей волей и в своем интересе.
Согласие предоставляется мною в целях рассмотрения заявки на предоставление микрозайма, заключения и дальнейшего исполнения: с Микрокредитной
компанией договора потребительского займа, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или
других лиц, предоставления мне информации об оказываемых Микрокредитной компанией услугах и акциях.
Настоящее Согласие распространяется на следующую информацию: биометрические персональные данные (фотоизображение), фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата и место рождения, номер и серию основного документа, удостоверяющего личность, адрес, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы и иную информацию, относящуюся к моей личности, доступную либо известную в любой конкретный момент времени
Микрокредитной компании в связи с заключением и исполнением договора микрозайма и необходимую для исполнения последнего.
Настоящее Согласие предоставляется на срок рассмотрения заявки на получение микрозайма и принятия по ней решения и/или срок действия договора
потребительского займа, и любых правоотношений, возникающих в связи с исполнением (неисполнением, ненадлежащим исполнением) договора
потребительского займа и 5 (пять) лет после прекращения действия указанного договора и правоотношений по любым основаниям.
Настоящее Согласие может быть отозвано в порядке направления соответствующего письменного отзыва в Микрокредитную компанию. В этом случае
Микрокредитная компания прекращает обработку Персональных данных Субъекта, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные
правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ или документами Микрокредитной компании, регламентирующих вопросы обработки
Персональных данных.
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей: сбор, запись, систематизация... (накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных, а также осуществление иных
необходимых действий с моими Персональными данными с учётом действующего законодательства РФ.
Обработка Персональных данных осуществляется Микрокредитной компанией с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими):
хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.
В соответствии с п.1 ч.5 ст.4 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности
по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
заявляю о согласии на взаимодействие Микрокредитной компании по осуществлению возврата мною просроченной задолженности по договору потребительского
займа (в случае её образования) с третьими лицами, под которыми понимаются члены семьи лица, дающего согласие на обработку персональных данных, его
родственники, иные проживающие с ним лица, соседи и любые другие физические лица.
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