УТВЕРЖДЕНО
Приказом №7 от 24 июня 2018г.
Генеральным директором
ООО МКК «Царство Финансов»
_____________________________Богданова А.Ю.
Редакция №2 от 24.06.2018г.

Согласие на обработку персональных данных заемщика

№ ____________________________
"____" ________ 2018 г.
________________________________________________________________________________дата рождения_________________________,
зарегистрированный по адресу: г. _________________________, ул._________________________________, д._____, корп.____, кв.________, паспорт
_______№_____________выдан _________________________________, ____________, именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных» или
«Заемщик» в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» разрешает микрофинансовой компании ООО МКК
«Царство Финансов», расположенной по адресу: 162605, г. Череповец, ул. Проспект Победы, дом 95, ТЦ «Мир», офис 206, далее «Оператор», обработку
персональных данных, приведенных в пункте 2 настоящего согласия на следующих условиях:
1. Обработка Оператором персональных данных субъекта производится в следующих целях:
- исполнения договорных обязательств;
- предложения товаров, работ и услуг Оператора;
- продвижение товаров, работ и услуг Оператора;
- обслуживание заемщиков и лиц, подающих заявку на получение микрозаймов (клиентов);
- предоставления скидок и льготных условий предоставления займов.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
- Фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы); сведения о семейном
положении, детях (фамилия, имя, отчество, дата рождения); сведения о месте работы или учебы членов семьи и родственников; сведения о месте
регистрации, месте постоянного или преимущественного проживания; контактная информация (телефон, адрес электронной почты и др.); паспортные
данные; сведения о постановке на налоговый учет (ИНН); сведения о регистрации в Пенсионном фонде (номер страхового свидетельства); сведения об
открытых банковских счетах; иная информация необходимая для идентификации клиента.
3. Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными данными: сбор; систематизацию; накопление; хранение;
уточнение (обновление, изменение); использование; обезличивание, блокирование; уничтожение; передачу персональных данных в НБКИ, а также в иные
организации, с которыми у МКК заключены гражданско-правовые договоры в целях исполнения договоров, заключенных с субъектом персональных
данных.
4. Оператор осуществляет автоматизированную, не автоматизированную, смешанную обработку персональных данных субъекта.
5. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных по
письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных.
6. Настоящее согласие действительно со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
7. Настоящее согласие может быть отозвано субъектом, путем личной подачи письменного заявления в любом обособленном подразделении
микрофинансовой организации (Оператора). При этом такое письменное заявление должно быть подано не менее, чем за 15 дней до отзыва согласия.
8. Субъект __________________________________________________ не возражает по поводу запроса Оператором кредитной истории о Субъекте в бюро
кредитных историй. Срок действия согласия субъекта на получение Оператором кредитной истории о Субъекте из бюро кредитных историй соответствует
сроку действия Договора займа.
Данные об операторе персональных данных:
Наименование организации ООО МКК "Царство Финансов" ;
Адрес оператора 162605, г. Череповец, ул. Проспект Победы, дом 95, ТЦ «Мир», офис 206;
Субъект персональных данных:
Фамилия, имя, отчество:________________________________________________________________________________
Адрес проживания:_____________________________________________________________________________________
Паспортные данные: серия______ номер________, выдан ____________________________________________________
__________________/____________________________________
Подпись
ФИО

