СОГЛАСИЕ
на передачу сведений о заёмщике третьим лицам
г. ____________________

«

»

г.

Я,
________________________, гражданин РФ, ______________ года рождения, паспорт серия
_____________ номер __________________________ ,
выдан
___________________
______________________________________________(кем выдан), зарегистрированный по
адресу: _________________________________________________________, в связи с заключением
договора займа №________ от _____________________ в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 4
Федерального закона № 230-ФЗ, настоящим признаю и подтверждаю, что в случае совершения
Обществом уступки, передачи в залог любым третьим лицам или обременения иным образом
полностью или частично своих прав (требований) по займу и/или Договору третьему лицу (в том
числе некредитной и небанковской организации), Общество вправе раскрывать необходимую для
совершения такой уступки информацию о задолженности, займе, договоре и заемщике (включая
мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам,
а также предоставлять таким лицам соответствующие документы (включая заявление заемщика).
Для целей Закона о Персональных данных признаю и подтверждаю, что настоящее согласие
считается данным мною любым таким третьим лицам, с учетом соответствующих изменений, и
любые такие третьи лица имеют право на обработку моих Персональных данных на основании
настоящего согласия.
Настоящим, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, я даю своё конкретное,
информированное и сознательное согласие на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку оператором персональных данных - Обществом с ограниченной
ответственностью микрокредитная компания «ПЯТАК», 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская,
д.139, офис 55, ИНН: 7727289589, ОГРН: 1167746418190, моих персональных данных в
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
Настоящее согласие дается для целей обработки моей заявки, а также последующего заключения
и исполнения любых договоров, заключённых между мною и Обществом и осуществления
Обществом функций по обслуживанию заключённых со мной договоров и возврату задолженности.
Предоставляемое согласие распространяется на следующую информацию обо мне: фамилия,
имя, отчество, пол, год, месяц, дата и место рождения, гражданство, паспортные данные (серия и
номер паспорта, дата выдачи, кем выдан, код подразделения), номер телефона подвижной
радиотелефонной связи (мобильный телефон), адрес электронной почты, адрес регистрации по
месту постоянного проживания, адрес фактического проживания, семейное, социальное,
имущественное положение, место работы, должность, образование, профессия, доходы, и любая
иная информация, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Обществу (далее
- Персональные данные).
Настоящим, даю Обществу свое согласие на осуществления любых действий (операций) или
совокупности действий (операций) в отношении моих Персональных данных, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с учетом положений Закона «О персональных данных». Обработка моих Персональных
данных может осуществляться Обществом с применением следующих основных способов
обработки (но не ограничиваясь ими): хранение, копирование, резервное копирование, анализ,
запись на электронные носители и их хранение, перенос на бумажные носители и их хранение,
составление перечней, маркировка.
Настоящее согласие дается до полного исполнения мною своих обязательств по договорам,
заключённым с Обществом и (или) любыми его правопреемниками, а также в течение 5 лет с даты
прекращения действия Договора. При отсутствии сведений об отзыве согласия на обработку
персональных данных, срок действия согласия считается продленным на каждые последующие пять
лет.
Настоящее согласие является неотъемлемой частью договора займа № _____ от _____________.
Заемщик:

_____________________/_______________________/

2

