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по месту пребывания, адрес фактического проживания, идентификационный номер
налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный в
страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования, наименование и
реквизиты работодателя или учебного заведения, рабочий номер телефона, должность, стаж
работы, размер заработной платы и дата получения заработной платы, сведения о доходе
семьи, сведения о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, номер мобильного телефона, адрес электронной почты,
сведения о контактных лицах заемщика (включая номер телефона контактного лица),
сведения о привлечении к уголовной ответственности, данные о транспортном средстве
(автомобиле) заемщика, факт заключения Договора Микрозайма между Заемщиком и
Обществом, условия Договора Микрозайма, сумму обязательств Заемщика (Заявителя) на
дату заключения Договора Микрозайма; срок исполнения обязательства заемщика в полном
размере в соответствии с Договором Микрозайма; срок уплаты процентов в соответствии с
Договором Микрозайма; информация о внесении изменений и (или) дополнений в Договор
Микрозайма, в том числе касающихся сроков исполнения обязательств; дата и сумма
фактического исполнения обязательств Заемщика (Заявителя) в полном и (или) неполном
размерах; информация о погашении микрозайма за счет обеспечения в случае неисполнения
Заемщиком (Заявителем) своих обязательств по договору; информация о фактах
рассмотрения судом, арбитражным и (или) третейским судом споров по договору микрозайма
и содержании резолютивных частей судебных актов, вступивших в законную силу; иная
информация, официально полученная из государственных органов (далее – Данные).
Заемщик гарантирует Обществу, что сведения о контактных лицах заемщика, включая номер
телефона контактного лица предоставляется Заемщиком Обществу только с их согласия.
Общество освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных данных
сведения, предусмотренных ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных" в случае получения персональных данных не от субъекта
персональных данных, в связи с тем, что персональные данные получены обществом на
основании Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите
(займе)", Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а так
же в связи с исполнением договора , стороной которого либо выгодоприобретателем, либо
поручителем по которому является субъект персональных данных.
Заемщик (Заявитель), дает Согласие в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации на обработку и хранение изображений гражданина (фотографии,
видеозаписи), полученных в процессе съемки.
Согласие Заемщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие на обнародование:
осуществление действий, которые впервые делают произведение доступным для всеобщего
сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения
в эфир или по кабелю либо любым другим способом и дальнейшее использование
изображения гражданина: воспроизведение, доведение произведения до всеобщего сведения
таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в
любое время по собственному выбору, и другие способы).
Согласие Заемщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, право Общества передать
персональные данные для обработки по поручению Общества третьим лицам.
Согласие Заемщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, право Общества осуществлять
обработку Данных, включая совершение следующих действий: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение использования, распространение),
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копирование, распространение, опубликование, редактирование, компоновку данных без
редактирования их внутреннего содержания, пересылку почтой и электронными способами,
размещение на сайте Общества, передачу, в том числе трансграничную передачу, передачу
Данных в Бюро кредитных историй и в кредитные организации, а также государственные
учреждения в случае необходимости совершения юридических действий, в том числе по
взысканию просроченной задолженности, совершения действий, предусмотренных
Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а так
же обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Согласие Заемщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, право Общества принимать на
основании обработки персональных данных Заемщика (Заявителя) решения, порождающие
юридические последствия в отношении Заемщика (Заявителя) и иным образом
затрагивающие его права и законные интересы, включая, но не ограничиваясь, решения о
предоставлении Заемщику (Заявителю) микрозайма, а также условиях его предоставления.
Согласие Заемщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, право Общества передавать
данные в Бюро кредитных историй (включая, но не ограничиваясь).
Согласие Заемщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие на то, что в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заемщика перед Обществом на
основании заключенного между Обществом и Заемщиком Договора Микрозайма, Общество
вправе передать персональные данные третьим лицам (включая, но не ограничиваясь,
юридических консультантов и коллекторов) с целью взыскания задолженности, процентов,
договорной неустойки, убытков, процентов за пользование чужими денежными средствам.
Согласие Заемщика (Заявителя) дано на срок действия договора займа и на 5 (пять) лет с
момента прекращения действия вышеуказанного договора.
Согласие Заемщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие с тем, что получение
Заемщиком (Заявителем) у Общества Данных, относящихся к Заемщику (Заявителю), их
уточнение, блокирование и уничтожение допускается в случаях, установленных
действующим законодательством на основании письменного заявления Заемщика
(Заявителя), которое должно соответствовать требованиям, установленным действующим
законодательством. Клиент настоящим подтверждает свое согласие с тем, что ответ на такое
заявление будет предоставлен ему путем отправки сообщения по электронной почте или смссообщения, а письменный ответ будет предоставлен при обращении по месту нахождения
Общества.
Согласие заемщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие на получение
информации о предложениях и рекламной информации Общества по средствам электронной
связи: E-mail и СМС рассылок, с правом рассылать информацию о предложениях других
компаний.
Заемщик принимает и признает, что оформление заявки на получения займа с помощью
личного кабинета Сайта Общества, заключение договора займа с Обществом и получение
онлайн займа технически не возможно без предоставления настоящего согласия на обработку
персональных данных.
В случае заключения договора для получения онлайн займа заемщик принимает и признает,
что дальнейшие действия в его личном кабинете направленные на получение онлайн займа
технически не возможны, без предоставления Заемщиком Обществу настоящего согласия на
обработку персональных данных, путем ознакомления с настоящим согласием и
проставления галочки в ячейке подтверждения согласия с данным документом на сайте http://
zaimexpress.ru

