СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, __________________________________ (указывается ФИО полностью), проживающий по адресу
__________________________________ , паспорт серии _________ номер _________ , выданный
_______________ (дата) _________________ (кем: указывается орган), настоящим сознательно,
свободно, своей волей и в своем интересе даю микрофинансовой организации ООО
«ЗАЙМИГО МФО» (ОГРН 1135260005363, ИНН 5260355389; 603047, г. Н.Новгород, ул.
Ковровская, д. 47, офис 11; регистрационный номер записи в государственном реестре
микрофинансовых организаций - 651303322004222, включено в реестр микрофинансовых
организаций 07.11.2013) (далее – “МФО“) согласие на обработку моих персональных данных
в порядке и на условиях, изложенных в настоящем Согласии:
1. Перечень персональных данных, на обработку которых настоящим мной дается согласие:
•

фамилия, имя и отчество;

•

пол;

•

дата и место рождения;

•

паспортные данные;

•

семейное положение;

•

уровень образования;

•

вид занятости;

•

размер месячного дохода;

•

даты выдачи зарплаты;

•

адрес регистрации и фактического проживания;

•

дата, месяц и год рождения;

•

гражданство;

•

идентификационный номер налогоплательщика;

•

наименование и реквизиты работодателя или учебного заведения;

•

номер мобильного, домашнего, рабочего телефона;

•

адрес электронной почты;

•

иная информация (в частности, но не ограничиваясь, иные данные и содержание
документов), предоставленная мной в МФО,

далее совместно – “Персональные данные“.
2. Я даю согласие на обработку МФО своих персональных данных, то есть на совершение любого
действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), включая
передачу данных третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение
персональных данных, а также на трансграничную передачу данных, на любые иные действия и
любые способы обработки, предусмотренные в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях:
•
вступления с МФО в любые договорные отношения, связанные, в частности, с
предоставлением мне займа / займов (даже в том случае, если впоследствии я и МФО так и не
придем к соглашению о принятии на себя связывающих договорных обязательств);
•
проверки подлинности со стороны МФО предоставленной мной информации и оценки
возможности предоставления мне займа / займов (в частности, для обращения МФО в любое
бюро кредитных историй для проверки сведений о моей кредитной истории),
•

получения предложений продуктов и услуг МФО;

•

получения скидок и льготных условий предоставления займов;

•
поиска и привлечения третьих лиц, готовых осуществить финансирование МФО для
последующего потенциально возможного предоставления мне займа / займов;
При этом я соглашаюсь с тем, что:
•
МФО вправе процессе обработки моих персональных данных имеет право передавать их
третьим лицам: в частности, но не ограничиваясь – в адрес Общества с ограниченной
ответственностью "БИГ ФИШ" (ОГРН 1135260013272, ИНН 5260366983; 603163, г. Н.Новгород,
ул. Германа Лопатина, д. 8, офис 1) и его контрагентов / инвесторов, если это необходимо для
достижения указанных выше целей обработки и при условии соблюдения такими третьими
лицами конфиденциальности и безопасности Персональных данных;
•
настоящее Согласие предполагает мое согласие и на передачу моих персональных
данных третьим лицам в целях обеспечения исполнения моих договорных обязательств, в
частности, в отношениях займа с МФО (при наличии таковых), в том числе в целях взыскания с
меня задолженности, процентов, договорной неустойки, убытков, процентов за пользование
чужими денежными средствам или иных штрафных санкций, а также в целях передачи
информации о моем исполнении договорных обязательств в любое бюро кредитных историй;
•
МФО будет осуществлять обработку персональных данных с использованием средств
автоматизации, а также без использования таких средств;
•
МФО вправе проверить любую сообщаемую мной информацию, а предоставленные и
подписанные мной документы и копии будут храниться у МФО;
•
при любом изменении моих персональных данных месячный срок, установленный в п. 10
ст. 6 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях», начинает
проистекать заново.
3. Настоящее Согласие на обработку моих Персональных данных действует в течение 10 (десяти)
лет с даты его подписания простой электронной подписью.
4. Настоящим я также даю свое согласие на получение от МФО рекламных материалов и
информации об услугах и акциях МФО, иных информационных материалов (в частности, о
наступлении сроков исполнения моих обязательств перед ним, о возникновении или наличии у
меня задолженности перед МФО) по любым каналам связи, в частности, но не ограничиваясь,
через СМС-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по
электронной почте (при этом для данных информационных рассылок я разрешаю МФО
использовать любую контактную информацию, переданную мной в адрес МФО).
5. Я понимаю, что 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. Я понимаю, что настоящее Согласие может быть отозвано посредством передачи
соответствующего письменного уведомления о его отзыве уполномоченному представителю МФО
(по адресу: 603047, г. Н.Новгород, ул. Ковровская, д. 47, офис 11) не позднее, чем за 1 (один)
месяц до даты вступления соответствующего отзыва в силу.
7. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что подписание мной настоящего Согласия будет
осуществлено посредством использования мной простой электронной подписи:
- путем ввода одноразового пароля в специальную графу «Ключ проверки электронной подписи»,
представленную на сайте www.zaymigo.com под ссылкой на текст настоящего Согласия, и
- путем нажатия электронной клавиши «Ознакомлен(а) и соглашаюсь», представленной на сайте
www.zaymigo.com под ссылкой на текст настоящего Согласия.
Также я соглашаюсь с тем, что выполненная мной таким образом электронная подпись считается
проставленной мной непосредственно в самом Согласии, как если бы моя подпись была
проставлена мной на бумажном экземпляре Согласия собственноручно.

