Согласие
на предоставление информации, обработку и передачу персональных данных Заемщика
В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях», я, _________________________________
________________________________________________, паспорт РФ серия _________ номер _________________, выдан
___________________________ ___________________________________________________, дата _____________, к-п
____________, дата рождения ______________, место рождения ______________, адрес регистрации: ___________
_________________________________________________________________________________________
настоящим
даю
Обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Гульден» (далее – ООО МКК «Гульден»)
сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе свое согласие на:
1. Получение из любого бюро кредитных историй информации / кредитных отчетов обо мне. Согласие дается в целях
заключения договора потребительского займа и проверки моей платежеспособности. Согласие действует в течение двух
месяцев с даты заполнения заявления-анкеты.
2. На обработку в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» всех
предоставленных мною самостоятельно при заполнении Заявления-анкеты персональных данных в отношении себя, а также
третьих лиц (работодателя; рекомендателей), в том числе: фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; паспортные
данные; адрес официальной регистрации, адрес фактического проживания; телефонные номера; электронная почта; семейное
положение, имущественное положение, сведения о месте работы/доходов, сведений о наличии задолженности, а также иные
сведения, указанные в заявлении-анкете.
3. На обработку моих персональных данных в целях рассмотрения ООО МКК «Гульден» возможности заключения со мной
договора или исполнения заключенного договора, в том числе (но не исключительно) путем использования оценочных
(скоринговых) методик, предоставления персональных данных в обезличенном виде третьим лицам для их обработки с
применением оценочных (скоринговых) методик.
4. На осуществление любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), включая передачу третьим лицам (в том числе, лицам, чьи контактные данные были мною
предоставлены, а также лицам, действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с
Обществом (в том числе, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мною обязательств по Договору займа с
целью осуществления этими лицами действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по договору, а также
с целью передачи мне информации, связанной с исполнением договора займа), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, а также на трансграничную передачу данных.
5. На обработку ООО МКК «Гульден» предоставленных мной персональных данных третьих лиц. Настоящим я подтверждаю,
что персональные данные третьих лиц предоставляются мной с согласия таких лиц с учетом цели, способов и сроков обработки
персональных данных, определенных настоящим Согласием.
6. На право ООО МКК «Гульден» проводить проверку любой сообщенной мной информации, а также на хранение
предоставленных мной документов и копий, а также оригиналов настоящего согласия и заявления-анкеты будут храниться у
ООО МКК «Гульден» в сроки, исходя из результатов рассмотрения заявления-анкеты и установленных сроков хранения
документов.
7. На получение от ООО МКК «Гульден» информационных материалов, в том числе о запуске новых продуктов по
потребительским займам, услугам, по вводимым программам лояльности, по запуске Обществом совместных с партнерами
акций, продуктов (в том числе с использованием компьютерных программ, приложений к мобильным телефонам/планшетам и
с использованием иных информационных технологий), а также о наступлении сроков исполнения обязательств по договору
займа, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с
исполнением договора займа. Даю согласие на получение настоящих информационных материалов по любым каналам связи,
включая (но не исключительно): SMS-оповещение, почтовой корреспонденцией, телеграммой, голосовым сообщением,
сообщением по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок я разрешаю ООО МКК «Гульден»
использовать любую контактную информацию, переданную мной ООО МКК «Гульден».
8. На предоставлении мне информации о мобильном приложении «Скрепка», принадлежащем ООО «Уника Кредит» (партнер
ООО МКК «Гульден»), с помощью которой возможно совершать покупки и получать кэшбек, которым в дальнейшем будет
производится оплата задолженности по договорам займа, полученным в ООО МКК «Гульден». И соответственно передачи моих
персональных данных, в том числе об имеющихся неисполненных заемных обязательствах (реквизитов договоров, сумм
заемных обязательств, сроков исполнения и т.д.) ООО «Уника Кредит», с целью возможности установления данного
мобильного приложения, его регистрации и дальнейшего использования, совершения покупок в магазинах-партнерах ООО
«Уника Кредит», получения кэшбека и внесения его в счет исполнения обязательств по полученным в ООО МКК «Гульден»
займам. А также получения сведений о данном мобильном приложении, его обновлениях, способах использования, акциях,
партнерах и т.д.
9. Согласия, изложенные в пунктах 2-8, даны мной на срок 5 лет. Согласие на обработку и использование моих персональных
данных, а также третьих лиц, может быть досрочно отозвано путем направления письменного заявления в ООО МКК «Гульден».
ООО МКК «Гульден» вправе продолжить использовать персональные данные в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
10. Я подтверждаю, что:
- действую к собственной выгоде. Иное лицо, к выгоде которого я действую (выгодоприобретатель) — отсутствует.
- лицом, контролирующим мои действия (бенефициарным владельцем) являюсь я сам.
______________________ ______________________________________________________________________________________
(подпись)

(ФИО полностью)

__________________
(дата)

