
ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
                 «__» _________ 20__г                                                                                                                                             

1. Данные физического лица, дающего поручение на обработку персональных данных (Заявителя):

2. Настоящее поручение является поручением Заявителя, являющимся Оператором обработки персональных 
данных третьих лиц, выдаваемым на обработку всех предоставленных им персональных данных третьих лиц.

   3. Поручение на обработку персональных данных третьих лиц дается организации ООО «Микрокредитная 
Компания «Наставник-Групп» с правом передачи персональных данных на обработку лицам, определенным в 
Приложении №1 к настоящим Общим условиям.

4. Заявитель подтверждает, что им у третьих лиц получено надлежащее согласие на обработку их 
персональных данных согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и настоящее поручение соответствует условиям согласия, полученного у третьих лиц.

5. Перечень персональных данных третьих лиц, на обработку которых дается поручение: фамилия, имя, 
отчество, контактный телефон.

6. Перечень действий, которые могут совершаться в рамках обработки персональных данных: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, совершаемые с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

7. Цели обработки персональных данных: организация и выполнение досудебных мероприятий, 
направленных на возврат задолженностей Заявителя, по договорам займа, включая сообщение информации о 
наступлении сроков исполнения договора займа, наличии просроченной задолженности, иной информации, 
связанной с исполнением договора займа, путем направления сообщения, письма, телеграммы, голосового 
сообщения, сообщения по электронной почте, иных электронных сообщений, проведения переговоров;

8. Подписанием настоящего поручения ООО «Микрокредитная Компания «Наставник-Групп» подтверждает 
принятие на себя безусловной обязанности соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать 
безопасность персональных данных при их обработке.

9. В ходе обработки персональных данных ООО «Микрокредитная Компания «Наставник-Групп» обязуется 
соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также обязуется принять следующие меры, 
направленные на обеспечение безопасности персональных данных:

9.1. Применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к 
защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской 
Федерации уровни защищенности персональных данных;

9.2. Обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер;
9.3. Восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним;
9.4. Контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня 

защищенности информационных систем персональных данных.
10. Настоящее поручение выдается на срок до полного погашения задолженности Заявителя по договору 

займа, настоящее поручение может быть досрочно отозвано Заявителем путем подачи письменного заявления, 
содержащего номер основного документа, удостоверяющего личность Заявителя, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие Заявителя в отношениях с ООО 
«Микрокредитная Компания «Наставник-Групп»  (номер договора, дата заключения договора, условное словесное 
обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных 
данных оператором, подпись Заявителя.

11. Настоящее поручение составлено в двух экземплярах, по одному для Заявителя и ООО «Микрокредитная 
Компания «Наставник-Групп».

Заявитель: Займодавец:
ООО "Микрокредитная Компания " Наставник-Групп "
Юридический адрес: 192238, г. Санкт-Петербург, ул.  Бухарестская, дом № 78, литер 
А, пом. 22-Н
Платежные реквизиты:
ИНН 7816592957
КПП 781601001
р/с 40701810404200000004
в Филиал «Петровский» Публичного акционерного общества «Ханты-Мансийский 
банк Открытие»
БИК 044030809
к/с 30101810740300000809
Тел.: +7812 4253295

_________________/__________________ _________________/__________________




