
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 



включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных; 

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

Распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

Предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц; 

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и ( или ) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

Информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств. 

2 Принципы обработки персональных данных 

2.1 Обработка персональных данных осуществляется на законной и 

справедливой основе; 

2.2 Обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 

персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных; 

2.3 Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

2.4 Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки; 

2.5 Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствуют заявленным целям обработки и не являются избыточными по 

отношению к заявленным целям их обработки; 

2.6 При обработке персональных данных обеспечивается точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность 

по отношению к целям обработки персональных данных. Принимаются 

необходимые меры по удалению или уточнению неполных или неточных данных; 

2.7 Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 



обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодно 

приобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных 

данных. Обрабатываемые персональные данные по достижении целей обработке 

или в случаи утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом, подлежат уничтожению либо 

обезличиванию. 

3 Основания обработки и состав обрабатываемых персональных данных 

3.1 Обработка ПДн в ООО « МФЦ » осуществляется в связи с выполнением 

законодательно возложенных функций, определяемых: 

- Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ « о персональных 

данных »; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006г. № 149-ФЗ « 

Об информации, информационных технологиях и о защите информации »; 

- Федеральным законом от 02 июля 2010г. № 151-ФЗ « О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях », 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации. 

3.2 Цели обработки персональных данных 

Обработка персональных данных Оператором осуществляется в целях 

исполнения договоров по предоставлению микрозаймов, стороной которых 

являются физические лица в соответствии с федеральным законом от 02.07.2010 г. 

№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», 

а так же в целях реализации трудовых отношений, ведения бухгалтерского учета и 

отчетности в ООО «МФЦ». 

3.3 Состав и субъекты персональных данных 

3.3.1 В связи с трудовыми и иными непосредственно связанными с ними 

отношениями, в которых Оператор выступает в качестве работодателя, 

обрабатываются ПДн лиц, претендующих на трудоустройство в ООО «МФЦ», 

работников ООО « МФЦ» (далее-Работники ) и бывших Работников. 

3.3.2 В целях предоставления микрозаймов Оператор осуществляет обработку 

персональных данных физических лиц - граждан Российской Федерации. 

3.3.3 Перечни персональных данных, обрабатываемых Оператором, перечни 

должностей, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих 

доступ к персональным данным утверждаются локальными документами 

Оператора. 



4 Обработка персональных данных 

4.1 Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных. 

4.2 Оператором персональных данных является ООО «МФЦ», 

самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а так же определяющие цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 

обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

Для выполнения возложенных законодательством функций и полномочий 

персональные данные субъекта персональных без его согласия могут быть 

переданы: 

- в судебные органы в связи с осуществлением правосудия; 

- в органы федеральной службы безопасности; 

- в органы прокуратуры; 

- в органы полиции; 

- в иные органы и организации в случаях, установленных нормативными 

правовыми актами, обязательными для исполнения. 

Персональные данные физических лиц, заключивших договор займа с ООО 

«МФЦ», на основании письменного согласия субъекта, могут быть переданы 

третьим лицам для исполнения договорных обязательств. 

4.3 Обработка персональных данных осуществляется Оператором с 

использованием средств автоматизации, а так же без использования таких средств 

(на бумажном носителе информации). 

4.4 Получение и обработка ПДн Оператором осуществляется на основании 

федеральных законов. 

Получение персональных данных от физических лиц осуществляется при 

обращении в ООО «МФЦ» лично, либо через сайт Оператора (mfc-microdengi.ru). 

Так же возможно получение персональных данных физического лица, 

обратившегося в региональное представительство ООО «МФЦ». 

4.5 По мотивированному запросу исключительно для выполнения 

возложенных законодательством функций и полномочий персональные данные 

субъекта персональных без его согласия могут быть переданы: 

- в судебные органы в связи с осуществлением правосудия 

- в органы федеральной службы безопасности 

- в органы прокуратуры 



- в органы полиции 

- в иные органы и организации с случаях, установленных нормативными 

правовыми актами, обязательными для исполнения. Персональные данные 

физических лиц, заключивших договор займа с ООО « МФЦ», на основании 

письменного согласия субъекта, могут быть переданы третьим лицам для 

исполнения договорных обязательств. 

4.6 Сроки хранения носителей персональных данных определены локальными 

документами Оператора. 

В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение ( если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати 

дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не 

предусмотрено договором, стороной которого является субъект персональных 

данных, иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных 

либо федеральными законами. 

4.7 Доступ к обрабатываемым ПДн в ООО «МФЦ» имеют лица, 

уполномоченные приказом, а также лица, чьи ПДн подлежат обработке. 

В целях разграничения полномочий при обработке ПДн полномочия по 

реализации каждой определенной законодательством функции ООО «МФЦ» 

закрепляются за соответствующими структурными подразделениями. 

Доступ к ПДн обрабатываемым в ходе реализации полномочий, закрепленных 

за конкретным структурным подразделением, могут иметь только Работники этого 

структурного подразделения. Работники допускаются к ПДн, связанным с 

деятельностью другого структурного подразделения, только для чтения и 

подготовки обобщенных материалов в части вопросов, касающихся структурного 

подразделения этих Работников. 

Доступ Работников к обрабатываемым ПДн осуществляется в соответствии с 

их должностными обязанностями и требованиями локальных организационно - 

распорядительных документов Оператора. 

Лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать 

третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

4.8 Оператор с согласия субъекта персональных данных вправе поручить 

обработку персональных данных другому лицу (организации) на основании 

заключаемого Соглашения в порядке и случаях определяемых федеральным 

законодательством. 



5 Порядок согласия субъекта персональных данных 

5.1 Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных 

данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие на 

обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных 

или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения 

форме, если иное не установлено федеральным законом В случае получения 

согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта 

персональных данных, полномочия данного представителя на дачу согласия от 

имени субъекта персональных данных проверяются Оператором. 

Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта 

персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе 

признается согласие в форме электронного документа, подписанного в 

соответствии с федеральным законом электронной подписью. 

5.1.1 Субъект персональных данных - клиент, предоставляющий свои 

персональные данные путем заполнения заявления о предоставлении займа, дает 

своё согласие на предварительную проверку и обработку предоставленных 

Клиентом персональных данных для целей принятия решения по сделанной заявке 

на получение займа. Кроме того, Клиентом дается согласие на осуществление 

сотрудниками Общества телефонных звонков по номерам телефонов, указанным в 

анкете, для целей проверки сообщенных клиентом персональных данных и 

технической возможности связи с абонентами по этим номерам телефонов. Клиент 

гарантирует, что вся предоставленная им информация является достоверной. 

Заполняя и подписывая заявление о предоставлении займа, Клиент действует по 

своей воле и осознавая значение совершаемых им действий. Подписывая заявление, 

Клиент дает согласие на оценку его кредитоспособности, соглашается с тем, что по 

результатам ее оценки Обществом в одностороннем порядке может быть отказано в 

предоставлении займа / снижена желаемая сумма займа и срок его предоставления. 

 
 5.1.2 После положительного решения о предоставлении займа субъект 
персональных данных - клиент, подписывая Договор займа, даёт согласие на 
получение от него и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего 
законодательства Российской Федерации его персональных данных и подтверждает, 
что, давая такое согласие, он  действует по своей волей и в своем интересе. 
Согласие  дается   для  целей  заключения  с  Кредитором любых договоров и их 
дальнейшего исполнения, принятия решений или  совершения  иных действий, 
порождающих юридические последствия в отношении  Клиента  или других лиц, 
предоставления Клиенту информации об оказываемых Кредитором услугах и 
распространяется на следующую информацию: фамилия, имя,  отчество,  год,  
месяц,  дата  и  место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное  
положение, образование, профессия, доходы, фотография и любая иная 
информация, относящаяся к личности Клиента, доступная либо  известная  в  
любой  конкретный  момент  времени  Кредитору. Настоящее согласие дается до 
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,  
содержащих  вышеуказанную  информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации,  после  чего может быть отозвано путем  



направления Клиентом  соответствующего  письменного  уведомления  Кредитору  
не  менее, чем за 3 (три)  месяца  до момента отзыва согласия. Настоящее  согласие  
предоставляется  на  осуществление  любых  действий  в  отношении персональных 
данных Клиента, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передача), обезличивание, блокирование,  уничтожение  Персональных  
данных,  а  также осуществление любых иных действий с Персональными данными 
Клиента с учетом действующего законодательства. Обработка Персональных  
данных  осуществляется  Кредитором с применением  следующих основных 
способов (но, не  ограничиваясь ими): хранение,  запись на  электронные носители 
и их хранение, составление перечней, маркировка. Настоящим  Клиент  признает  и  
подтверждает,  что  в  случае  необходимости  предоставления Персональных  
данных  для  достижения  указанных  выше  целей  третьему  лицу, а равно как при 
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях,  передачи  
Кредитором  принадлежащих  ему функций  и  полномочий  иному лицу, Кредитор  
вправе в необходимом  объеме  раскрывать  для  совершения  вышеуказанных  
действий информацию о Клиенте таким  третьим  лицам,  их агентам  и  иным  
уполномоченным  ими  лицам,  а  также  предоставлять  таким  лицам 
соответствующие  документы,  содержащие  такую  информацию.  Также  
настоящим  Клиент признает  и подтверждает, что настоящее согласие считается 
данным им любым третьим лицам, указанным выше,  с  учетом  соответствующих  
изменений,  и  любые  такие  третьи  лица  имеют право на обработку 
Персональных данных на основании настоящего согласия. Информация отраженная 
в настоящем пункте содержится в пункте 10 договора займа. 

5.2 Персональные данные могут быть получены оператором от лица, не 

являющегося субъектом персональных данных, при условии предоставления 

оператору подтверждения наличия оснований, которые предусмотрены 

федеральным законодательством. 

5.3 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

субъектом персональных данных в порядке и случаях предусмотренных 

федеральным законодательством. 

5.4 В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

его персональных данных оператор обязан прекратить тих обработку или 

обеспечить прекращение такой обработки ( если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, 

если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 

персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение ( если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению оператора ) в срок, не превышающий тридцати 

дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено 

договором, стороной которого является субъект персональных данных, иным 

соглашением между оператором и субъектом персональных данных либо 

федеральными законами. 

5.5 В случае отказа субъекта персональных данных от дачи согласия на 

обработку персональных данных работником Оператора, принимающим заявление, 

должны быть разъяснены юридические последствия отказа. 



6 Меры, направленные на обеспечение выполнения оператором 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных» 

6.1 Оператором назначено ответственное лицо за организацию обработки 

персональных данных. 
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