СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Заёмщик (Заявитель) сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе дает свое
согласие на обработку Обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
«Древо финансов» (ОГРН 1157746867981, расположенному по адресу: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 7, этаж 2, пом. 1, ком. 26) (далее - Общество) персональных
данных и на передачу и обработку данных третьим лицам, в том числе в бюро кредитных
историй.
Заёмщик (Заявитель), выступая в качестве субъекта персональных данных и субъекта
кредитной истории, путем подачи Заявления на получение займа даёт Обществу свое согласие
на передачу Обществу и на обработку Обществом персональных данных Заёмщика (Заявителя)
для целей получения Заёмщиком (Заявителем) услуг, оказываемых Обществом, в том числе
рассмотрения вопроса о возможности предоставления Заёмщику (Заявителю) потребительского
займа, заключения и исполнения Договора потребительского займа, а также предоставления
Заёмщику (Заявителю) информации об услугах, оказываемых Обществом (далее – Согласие).
Заёмщик (Заявитель), даёт Согласие в отношении персональных данных Заёмщика
(Заявителя), включая фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; паспортные данные,
в том числе, сведения об адресе регистрации; идентификационный номер налогоплательщика;
место фактического проживания и основания приобретения права пользования жилым
помещением; семейное положение и количество детей; сведения о полученном образовании;
сведения о форме занятости и среднем размере месячного дохода; место и адрес работы; дата
предыдущей и следующей зарплаты; график работы; номер мобильного телефона; адреса
электронной почты; индивидуальные номера и иная информация, идентифицирующая
персональные страницы на сайтах социальных сетей или иных коммуникационных сервисов;
фото и видео материалы, содержащие мое изображение; сведения, идентифицирующие
Заемщика (Заявителя) в информационной системе Партнера; информацию о четырех первых и
четырех последних цифрах номера банковской карты Заемщика (Заявителя); сведения о
кредитной истории (в том числе входящие в информационную и основную часть кредитной
истории), а также иные данные, предоставляемые Заемщиком (Заявителем) Обществу в
процессе использования Сайта (https://mixzaim.ru) или получаемые Обществом от третьих лиц
(далее – Данные).
Заёмщик (Заявитель) подписывая настоящее заявление, подтверждает свое согласие на
предоставление своих персональных данных и доступ к ним ООО МКК «Древо финансов» даю
свое согласие на обработку моих персональных данных в пределах согласованных и
отраженных в Правилах обработки персональных данных ООО МКК «Древо финансов».
Согласие Заёмщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, право Общества передать
Данные для обработки по поручению Общества следующим лицам: АО «НБКИ» (адрес место
нахождения: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр.1), ООО «Эквифакс Кредит

Сервисиз» (адрес местонахождения: 129090 г. Москва, ул. Каланчевская, д. 16, стр. 1),
центрального каталога кредитных историй (ЦККИ), ООО Аналитическое агентство «Скориста»
(адрес местонахождения 121170, г. Москва, проспект Кутузовский, д. 36 стр. 7 ком. 7Б).
Согласие Заёмщика (Заявителя) включает в себя в соответствии с п.1 ст.6 Федерального
закона № 218-ФЗ «О кредитных историях» от 30.12.2004г. согласие на запрос Обществом, как
пользователем кредитной истории, кредитных отчетов, включая телефонные номера указанных
в них, от вышеуказанных бюро кредитных историй с целью оценки исполнения принятых на
Заемщика (Заявителя) обязательств перед финансовыми организациями по договорам займа,
кредитным договорам, иным договорам, в целях принятия решения о заключении договора
потребительского займа по поданной им заявке/заявлении на получение потребительского
займа.
Согласие Заёмщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, право Общества
осуществлять обработку Данных (в том числе смешанную и автоматизированную), включая
совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение использования, распространение), 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,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Согласие Заёмщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, право Общества принимать
на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных Заёмщика
(Заявителя) решения, порождающие юридические последствия в отношении Заёмщика
(Заявителя) и иным образом затрагивающие его права и законные интересы, включая, но не
ограничиваясь, решения о предоставлении Заёмщику (Заявителю) потребительского займа, а
также условиях его предоставления.
Согласие Заёмщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие с тем, что
получение Заёмщиком (Заявителем) у Общества Данных, относящихся к Заёмщику (Заявителю),
их уточнение, блокирование и уничтожение допускается в случаях, установленных
действующим законодательством на основании письменного заявления Заёмщика (Заявителя),
которое
должно
соответствовать
требованиям,
установленным
действующим
законодательством. Заёмщик (Заявитель) настоящим подтверждает свое согласие с тем, что
ответ на такое заявление будет предоставлен ему путем отправки сообщения по электронной
почте или смс-сообщения, по реквизитам, указанным в Заявке на получение потребительского
займа, а письменный ответ будет предоставлен при обращении по месту нахождения Общества.
Настоящее Согласие действует в течение срока действия договора займа, а также в
течение 5 лет после исполнения всех обязательств по договору займа. Отзыв настоящего
согласия осуществляется путем направления письменного заявления в OOO МКК "Древо
финансов", но не ранее исполнения всех обязательств по договору займа.

В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных по истечении
срока указанного в вышеуказанном абзаце настоящего Согласия, и в течение срока, указанного
в частях 3 - 5 статьи 21 Федерального закона №152-ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006
г., Общество осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их
блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению Общества) и обеспечивает уничтожение персональных данных в
срок не более чем шесть месяцев, по истечении срока установленного законодательство РФ.
В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных
данных» от 27.07.2006г. Заемщик (Заявитель), как субъект Персональных данных, по
письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его
Персональных данных.
Заемщик осознает, что несет ответственность за предоставленные им персональные
данные, включая их полноту, достоверность, недвусмысленность и относимость
непосредственно к нему.
Заемщик понимает и соглашается с тем, что подписание им настоящего Согласия будет
осуществлено посредством использования им простой электронной подписи, в соответствии с
условиями Соглашения об использовании аналога собственноручной подписи. Заёмщик
соглашается с тем, что выполненная им таким образом электронная подпись считается
проставленной им непосредственно в самом Согласии, как если бы его подпись была
проставлена на бумажном экземпляре Согласия собственноручно.
Заемщик (Заявитель) ***
Дата рождения: **.**.****
Паспорт гражданина РФ:
Серия ****, номер *****,
Выдан: ***
Дата выдачи: **.**.****
Адрес регистрации: Россия, ***
Выражаю Обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "Древо
финансов", ОГРН: 1157746867981, юридический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт,
д. 36, стр. 7, этаж 2, пом. 1, ком. 26 («Кредитор») свое согласие на подписание СОГЛАСИЯ НА
ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
Дата подписания: **.**.****

Простая электронная подпись:

