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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Заемщика (клиента) о согласии на обработку персональных данных  

 

Подписывая настоящее Заявление, Я даю согласие ООО МКК «МФЦ», его филиалам, иным территориальным подразделениям (далее – Общество) на 
получение от меня и/или от любых третьих лиц, на предварительную и последующую обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, действую по своей воле и в своем интересе. Согласие дается для целей заключения с Обществом договоров займа и их дальнейшего исполнения, 

осуществления действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по договору займа, предъявление требований кредитора (нового 
кредитора) в случае уступки права требования долга (цессии) и взыскания возникшей по любым основаниям просроченной задолженности в судебном 

порядке, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне 

информации об оказываемых Обществом услугах и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, паспортные данные: серия номер орган выдавший паспорт, дата выдачи, адрес проживания и места регистрации, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, фотография, о просроченной задолженности и ее взыскании, личный и телефоны третьих лиц 

указанные мной в заявлении (анкете) и любая другая информация, относящаяся ко мне, доступная либо известная в любой конкретный момент времени 
Обществу в том числе содержащаяся в заявлении (анкете), договоре займа (в случае его заключения) (далее - «Персональные данные»). Настоящее согласие 

предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, 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 моими 

Персональными данными с учетом действующего законодательства. Обработка Персональных данных осуществляется Обществом с применением 

следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.  
Согласие предоставляется с момента подписания и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По  истечении указанного 

срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Согласие может быть отозвано в любой 

момент путем сообщения об этом Обществу и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, путем направления соответствующего 
уведомления через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения под расписку не менее, чем за 3 (три) месяца 

до момента отзыва согласия.      

 
 

           

 


