СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
В соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона «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» № 230-ФЗ от 03.07.2016 г. (далее - ФЗ)
применительно к заключенным мной с Обществом договорам потребительского займа

НАСТОЯЩИМ ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ
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) и привлекаемым Обществом лицам, основной целью
деятельности которых является взыскание просроченной задолженности, а в случае уступки прав
требования по заключенному мной с Обществом договору потребительского займа – также
цессионарию,
в целях совершения действий, направленных на возврат моей просроченной
задолженности по таким договорам, включая действия по определению оптимального
способа взаимодействия со мной при взыскании просроченной задолженности,
на передачу любых законно полученных Обществом моих персональных данных третьим
лицам, включая трансграничную передачу персональных данных на территории любых
иностранных государств (в том числе государств, не обеспечивающих адекватную защиту прав
субъектов персональных данных).

В частности, Общество вправе передавать персональные данные детективным
агентствам, моим работодателям, агрегаторам данных, сотовым операторам, финансовым
организациям, страховым компаниям, государственным органам и иным лицам, поскольку они
оказывают Обществу/цессионарию услуги, имеющие цели, идентичные указанным выше целям
передачи персональных данных.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что Общество вправе в необходимом объеме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая
мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию.
Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным
мною любым третьим лицам, указанным выше, и любые такие третьи лица имеют право на
обработку персональных данных на основании настоящего согласия при условии соблюдения
ограничений относительно допустимых целей их обработки.

Настоящее согласие дает Обществу и указанным выше третьим лицам право обрабатывать
персональные данные для достижения перечисленных выше целей в течение сроков обязательного
хранения документов, установленных законодательством Российской Федерации, а также в течение
10 (десяти) лет после окончания указанных сроков.
Настоящее согласие может быть отозвано мною путем направления письменного
документа на почтовый адрес Общества: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 7,
этаж 2, пом. 1, ком. 26.

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 СУБЪЕКТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.
Дата подписания: **.**.****
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