Согласие Заемщика на обработку персональных данных при использовании https://www.zaim-express.ru/ ; https://service.z-ex.ru:7634/
1. Я, сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие ООО Займ-Экспресс (ОГРН 1117746180870, регистрационный
номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 2110177000440, адрес места нахождения: Российская Федерация,
1230022, г. Москва, Большой Трехгорный переулок дом 1/26 строение 7 комн.N1-N12) на обработку в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» всех моих персональных данных, предоставленных мною самостоятельно при регистрации и
заполнении Анкеты на официальном сайте ООО Займ-Экспресс в информационно-коммуникационной сети «Интернет» zaim-express.ru, service.zex.ru:7634, по почте, электронной почте и полученных ООО Займ-Экспресс самостоятельно, от третьих лиц или иным способом в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (данные моих Социальных сетей, анализ моих поисковых запросов и др.), в соответствии с
настоящим Согласием, в том числе: фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; паспортные данные; место проживания (официальной
регистрации), включая регион проживания, основание проживания (наём или нахождение жилого помещения в собственности); адрес
фактического проживания; время проживания по текущему адресу; номер мобильного телефона; номер домашнего телефона (в случае
предоставления); номер рабочего телефона (при наличии); электронная почта; семейное положение, количество детей и иждивенцев;
социальное, имущественное положение, образование, профессия, сведения о месте работы, доходы, даты зарплаты; сведения о наличии у меня
задолженности, в т. ч. по займам, по оплате коммунальных платежей, за аренду и пр.; информацию, содержащуюся в кредитной истории.
2. Настоящее Согласие на обработку моих персональных данных дается в целях рассмотрения ООО Займ-Экспресс возможности заключения со
мной договора или исполнения заключенного договора (в том числе для обработки персональных данных с использованием оценочных
(скоринговых) методик, предоставления персональных данных в обезличенном виде третьим лицам для их обработки с применением оценочных
(скоринговых) методик).
3. Настоящее согласие дается также в целях информирования меня ООО Займ-Экспресс о новых акциях, продуктах и услугах, предоставляемых
ООО Займ-Экспресс и его партнерами, в целях осуществления контроля проведения и подведения итогов маркетинговых акций, а также в целях
проведения электронных и sms-опросов. Я согласен на получение рекламных и информационных сообщений от ООО Займ-Экспресс. Согласие
на получение рекламы является бессрочным и может быть отозвано посредством направления в адрес ООО Займ-Экспресс письменного
заявления.
4. Настоящее согласие действует в течение 10 (десяти) лет со дня его предоставления, за исключением согласия на получение информации о
моей кредитной истории (п.6), которое действует в течение шести месяцев со дня оформления. Согласие на обработку и использование моих
персональных данных может быть досрочно отозвано путем направления заявления в ООО Займ-Экспресс в простой письменной форме.
Отказаться от рассылок рекламного характера, а также отозвать согласие на обработку моих данных в целях, указанных в п.3 настоящего
Согласия, я вправе путем направления сообщения по электронной почте otvet@z-ex.ru.
5. Настоящим я, даю ООО Займ-Экспресс свое согласие на осуществление любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными (в том числе: факт выдачи
кредита (займа), факт погашения основного долга по кредиту (займу) без учёта процентов и иных платежей, связанных с таким кредитом
(займом), дату платежа и факт совершения платежа по кредиту (займу), или факт не совершения платежа), включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), включая передачу третьим лицам (в том числе, лицам, чьи контактные данные были мною предоставлены, а также
лицам, действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с Обществом (в том числе в ООО «М.Б.А.
Финансы» (ОГРН 1097746177693, ИНН 7726626680, адрес регистрации и почтовый адрес: 115280 г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, пом. I,
ком. 35, телефон:+7 (495) 989-13-39, email: cooperation@mbacgroup.ru), в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мною
обязательств по Договору Займа с целью осуществления ООО «М.Б.А. Финансы» (ОГРН 1097746177693, ИНН 7726626680, ОГРН 1097746177693,
ИНН 7726626680, адрес регистрации и почтовый адрес: 115280 г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, пом. I, ком. 35, телефон:+7 (495) 989-1339, email: cooperation@mbacgroup.ru) действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по договору, а также с целью передачи
мне информации, связанной с исполнением договора займа)), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также на
трансграничную передачу данных.
6. Я, выражаю свое согласие на передачу ООО Займ-Экспресс моих персональных данных, предоставленных мной (уполномоченным мной
лицом) ООО Займ-Экспресс, а так же иных данных, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях», в
бюро кредитных историй (БКИ), а так же выражаю свое согласие ООО Займ-Экспресс, а также лицам, действующим на основании агентских
договоров или иных договоров, заключенных ими с ООО Займ-Экспресс на получение из любого бюро кредитных историй (БКИ) (в том числе (но
не ограничиваясь): AO «Национальное бюро кредитных историй» ОГРН: 1057746710713, ИНН: 7703548386, адрес места нахождения: 121069,г.
Москва, Скатертный пер., д. 20, стр. 1; Общество с ограниченной ответственностью «Эквифакс Кредит Сервисиз» (ООО «ЭКС») ОГРН:
1047820008895, ИНН 7813199667, адрес местонахождения: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская д.16, стр.1) моей кредитной истории, включая
информацию об ее основной части, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях". Я
даю бессрочное разрешение использовать мои данные для предоставления моей кредитной истории третьим лицам. Право выбора бюро
кредитных историй предоставляется мной ООО Займ-Экспресс, а также лицам, действующим на основании агентских договоров или иных
договоров, заключенных ими с ООО Займ-Экспресс по их усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует. Целью получения
моей кредитной истории ООО Займ-Экспресс (а также лицами, действующими на основании агентских договоров или иных договоров,
заключенных ими с ООО Займ-Экспресс) является проверка моей благонадежности в целях заключения со мной договора займа.
7. Я, поручаю ООО Займ-Экспресс обработку предоставляемых мной персональных данных третьих лиц. Настоящим я подтверждаю, что
персональные данные третьих лиц предоставляются мной с согласия таких лиц с учетом цели, способов и сроков обработки персональных
данных, определенных настоящим Согласием.
8. Я, согласен, что ООО Займ-Экспресс вправе проверить любую сообщаемую мной информацию, и предоставленные мной документы и копии, а
также оригинал настоящего заявления будут храниться у ООО Займ-Экспресс
9. Я, даю свое согласие на получение от ООО Займ-Экспресс информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по
договору займа, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением
договора займа, а также информации, направляемой в целях, указанных в п.3 настоящего Согласия, по любым каналам связи, включая: SMSоповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте, личное сообщение в мессенджере или

социальной сети, push-уведомления через мобильное приложение или браузер. При этом для данных информационных рассылок я разрешаю
ООО Займ-Экспресс использовать любую контактную информацию, переданную мной ООО Займ-Экспресс.
10. Я, подтверждаю, что не являюсь иностранным должностным лицом и/или должностным лицом публичной международной организации и/ или
лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров Центрального
банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой
осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской
Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов,
включенной в перечни должностей, определяемой Президентом Российской Федерации, а также их супругом близким родственником
(родственником по прямой восходящей и нисходящей линии, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами, усыновителями и усыновленными).
11. Я, подтверждаю, что не являюсь руководителем или учредителем общественной, или религиозной организации (объединения),
благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства,
осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации.
12. Я, подтверждаю, что действую к собственной выгоде, иное лицо, к выгоде которого я действую (выгодоприобретатель) отсутствует.
13. Я, подтверждаю, что лицо, контролирующее мои действия (бенефициарный владелец) отсутствует.
14. Я, обязуюсь согласно положению ст. 6 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» выдавать акцепт
плательщика оператору по переводу денежных средств (банку или иному оператору), у которого я обслуживаюсь, на перевод денежных средств
на основании требования получателя - ООО Займ-Экспресс - для целей погашения моей задолженности по договору займа. Я, соглашаюсь с тем,
что ООО Займ-Экспресс вправе списать денежные средства с моей банковской карты, которая была использована мною при получении займа
или при погашении задолженности по займу; я соглашаюсь с тем, что после того, как денежные средства были успешно списаны с банковской
карты в пользу погашения долга, данная операция не может быть мною оспорена. Я, соглашаюсь с тем, что ООО Займ-Экспресс в целях
идентификации держателя банковской карты вправе блокировать на срок до 24 часов денежные средства в сумме, не превышающей 10 рублей,
на счете моей банковской карты, перечисление денежных средств на которую будет указано мною в качестве способа получения займа.
15. Я, соглашаюсь с тем, что в случае неисполнения моих обязательств и обращения со стороны ООО Займ-Экспресс в судебные органы, может
быть использована процедура взыскания задолженности (суммы основного долга, процентов и неустойки) в порядке выдачи судебного приказа.
Я, выражаю свое полное согласие на обработку ООО Займ-Экспресс (123022, город Москва, переулок Трехгорный Б. дом 1/26 строение 7 комн.
N1-N12) моих персональных данных, содержащихся в настоящем Согласии. Срок действия согласия составляет 10 (десять) лет. Целью обработки
персональных данных является заключение и исполнение договора с ООО Займ-Экспресс. Обработка персональных данных осуществляется на
следующих условиях: 1) обработка включает действия по сбору, систематизации, записи и хранению данных на электронных носителях,
изменению (включая обновление, уточнение), передаче, обезличиванию, блокированию и уничтожению; 2) обработка осуществляется
неавтоматизированным способом и с использованием средств автоматизации.
16. Настоящим, действуя своей волей и в своем интересе, выражаю свое согласие на обработку любыми необходимыми способами, включая
действия по сбору (получению), записи, систематизации, изменению, накоплению, использованию, уточнению (обновлению, изменению),
хранению, передаче третьим лицам, блокированию и уничтожению, как с применением автоматизированных средств, так и без их использования:
1. Обществу с ограниченной ответственностью микрокредитная компания Займ-Экспресс (ООО Займ-Экспресс), ИНН 7703739359, адрес
местонахождения: 123022, город Москва, переулок Трехгорный Б. дом 1/26 строение 7 комн. N1-N12
- моих персональных данных, что могут быть отнесены к категориям сведений в составе данных, указанных далее по тексту настоящего согласия:
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Эквифакс Кредит Сервисиз» (ООО «ЭКС»), ИНН 7813199667, адрес местонахождения: 129090, г.
Москва, ул. Каланчевская д.16, стр.1,
- моих персональных данных, что могут быть отнесены к категориям сведений в составе данных, указанных далее по тексту настоящего согласия:
cookies; сведения об IP-адресе (-ах) устройства, используемого мной; сведения об устройстве, используемого мной при посещении сайта;
сведения о ПО, настройках, используемых на таком устройстве, ПО такого устройства, в частности, о браузере, его настройках; системных
данных устройства; сведения о моей сессии на сайте как посетителя сайта (в том числе, о дате, времени сессии, количестве просмотров вебстраниц, ресурсов сайта);сведения о веб-странице посещаемого мной сайта, ресурсе на такой странице, при его посещении (ознакомлении с ним)
с моей стороны; числовые значения, формируемые ООО «ЭКС» на основе анализа упомянутых выше данных.
Считаюсь уведомленным о том, что политика ООО «ЭКС» относительно обработки моих данных доступна на сайте https://www.equifax.ru/ .
Обработка данных, что могут относиться к вышеупомянутым категориям, может осуществляться для целей оптимизации со стороны ООО
Займ-Экспресс работы посещённого мной сайта (его веб-страниц и ресурсов) и (или) анализа данных на предмет формирования ООО «ЭКС»
данных, производных от указанных выше (значений по итогам анализа), предоставляемых соответствующему партнёру ООО «ЭКС» - любому
лицу, чей сайт я посетил, и где доступен к ознакомлению аналогичный текст, с которым я согласился (выразил и не отозвал согласие).
Факт моего согласия выражается в дальнейшем использовании (нахождении на сайте, ознакомлении с его веб-страниц и ресурсов) посещённого
мной сайта. Если моими действиями какие-то данные, что могут быть отнесены к категориям сведений, указанным выше, не могут быть получены
ООО Займ-Экспресс и (или) ООО «ЭКС» при каком-то конкретном посещении мной сайта (его веб-страниц и ресурсов), это не означает, что мной
выражен отказ в даче таким лицам согласия на обработку таких данных - в случае, когда при последующем посещении мной сайта данные были
фактически получены ООО Займ-Экспресс и (или) ООО «ЭКС», они подлежат обработке на условиях данного согласия. Согласие действует 5 лет.
Согласие может быть может быть отозвано путем направления в адрес ООО Займ-Экспресс и (или) ООО «ЭКС» письменного уведомления об
отзыве настоящего согласия. Считаюсь уведомленным о том, что политика ООО «ЭКС» относительно обработки моих данных доступна на сайте
https://www.equifax.ru/.

