СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Подписывая настоящее Заявление я свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных на следующих
условиях:
1.1. Данные Заявителя (субъекта персональных данных):
(фамилия, имя, отчество)
(адрес регистрации)
(серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность)
(кем выдан, код подразделения)
1.3. Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: ООО «Микрокредитная Компания «Фреш кэш».
1.4. Цели обработки персональных данных:
1.4.1. Определение ООО «Микрокредитная Компания «Фреш кэш» возможности выдачи займа Заявителю;
1.4.2. Проведение ООО «Микрокредитная Компания «Фреш кэш» проверки достоверности предоставленных Заявителем персональных данных всеми
разрешенными действующим законодательством способами, включая получение информации о заявителе в Федеральной службе судебных приставов, иных органах
и организациях;
1.4.3. Заключение с ООО «Микрокредитная Компания «Фреш кэш» любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия ООО «Микрокредитная
Компания «Фреш кэш» решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, включая страховые
компании, поручителей, залогодателей, агентов и поверенных ООО «Микрокредитная Компания «Фреш кэш», предоставления мне информации об оказываемых
ООО «Микрокредитная Компания «Фреш кэш» услугах;
1.4.4.Организация и выполнение досудебных мероприятий, направленных на возврат задолженностей Заявителя по договору займа и иным договорам,
заключенным с ООО «Микрокредитная Компания «Фреш кэш», включая сообщение информации о наступлении сроков исполнения договора займа, наличии
просроченной задолженности, иной информации, связанной с исполнением договоров, путем направления сообщения, письма, телеграммы, голосового сообщения,
сообщения по электронной почте, иных электронных сообщений, проведения переговоров;
1.4.5. Организация и выполнение судебных мероприятий по взысканию задолженностей по договорам займа и иным договорам, заключенным с ООО
«Микрокредитная Компания «Фреш кэш», на всех стадиях судопроизводства, организация и осуществление исполнительного производства;
1.5. Перечень персональных данных субъекта, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство, ИНН, адрес регистрации по месту жительства и месту пребывания, фактический адрес
проживания, серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность, код его
подразделения, места работы, учебы, должность, стаж работы, номера телефонов (личных, рабочих, учебных заведений), сведения о наличии/отсутствии
регистрации или постоянного/временного места жительства за пределами РФ и государствах, в которых регистрация или место жительства имеется, сведения о
наличии/отсутствии счетов в банках, находящихся за пределами РФ и государствах, в котором такие банки находятся, сведения и данные миграционной карты (при
наличии), сведения, содержащиеся в документе, подтверждающем право субъекта персональных данных - иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ, сведения о том, является ли субъект персональных данных иностранным публичным должностным лицом, его супругом, близким
родственником, сведения о воинской обязанности, семейном положении, членах семьи, номера, даты выдачи, органы и номера (коды) подразделений, выдавших
иные документы, удостоверяющие личность субъекта персональных данных как на территории РФ, так и за ее пределами, информация о среднемесячном доходе и
наличии денежных, в том числе кредитных, обязательств.
1.6. Подписанием настоящего Заявления я как субъект персональных данных даю Оператору согласие на поручение обработки моих персональных данных
третьим лицам. Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, указаны в Приложении №1 к Общим
условиям договора потребительского микрозайма, размещенным на сайте http://www.zdengi.ru/images/OBSH20.03.2017.pdf. Подписанием настоящего Согласия я
подтверждаю, что ознакомлен со списком лиц, осуществляющих обработку персональных данных по поручению Оператора.
1.7. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов 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. Осуществляется смешанная обработка персональных данных с передачей по внутренней сети оператора и лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению оператора, c передачей по сети Интернет, без трансграничной передачи персональных данных.
1.8. Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных: 20 лет с даты подписания настоящего заявления.
1.9. Способ отзыва согласия на обработку персональных данных: подача оператору письменного заявления об отзыве согласия, которое должно содержать
номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,
сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное
обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись субъекта
персональных данных.
2. Подписанием настоящего заявления подтверждаю согласие на использование моей фотографии.
3. Подписанием настоящего заявления подтверждаю свое:
Согласие
Несогласие
(нужное отметить)
на получение в отношении меня кредитного отчета в ОАО «Национальное бюро кредитных историй».
4. Подписанием настоящего заявления подтверждаю свое:
Согласие
Несогласие
(нужное отметить)
на передачу моей кредитной истории в ОАО «Национальное бюро кредитных историй».
5. Подписанием настоящего Согласия я в соответствии с положениями 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" даю свое согласие на передачу (сообщение) третьим лицам кредитором или лицом, действующим от его имени и
(или) в его интересах, при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, сведений обо мне, моей просроченной задолженности и ее
взыскании, а также любых других моих персональных данных.
6. Подписанием настоящего Заявления я подтверждаю и гарантирую, что являюсь полностью дееспособным лицом и подписываю настоящее Заявление на
получение займа добровольно, без понуждения, не в силу стечения тяжелых обстоятельств и полностью контролирую свои действия.
7. С правилами предоставления займов, условиями договора займа, в том числе с условиями получения, возврата займа, с порядком начисления процентов за
пользование займом, неустойки за нарушение сроков возврата займа и уплаты процентов, ознакомлен и согласен.

_____________
(дата)

_______________________/____________________
(подпись)
(ФИО)

