Согласия и гарантии Заемщика

Мне известно, что я вправе сообщить ООО МКК «Кредитный заѐм» о своем согласии
на получение потребительского займа на условиях, указанных в индивидуальных условиях
договора потребительского займа, в течение пяти рабочих дней со дня предоставления мне
индивидуальных условий договора потребительского займа.

Согласием на получение займа на условиях, указанных в индивидуальных
условиях
договора потребительского займа, является подписание мною указанного
договора потребительского займа.

Подтверждаю, что ознакомлен с Правилами предоставления потребительского займа
физическим лицам ООО МКК «Кредитный заѐм».

Согласен с тем, что принятие ООО МКК «Кредитный заѐм» данного Заявления к
рассмотрению не является обязательством ООО МКК «Кредитный заѐм» предоставить мне
потребительский заѐм или возместить понесенные мною издержки.

Гарантирую, что сведения, содержащиеся в данном Заявлении, а также в
предоставляемых мною документах, являются полными, точными и достоверными во всех
отношениях на дату заполнения Заявления.

Подтверждаю факт уведомления меня Обществом с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компанией «Кредитный заѐм» о том, что если в течение одного года общий
размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения к ООО МКК «Кредитный
заѐм» о предоставлении потребительского займа обязательствам по кредитным договорам,
договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому займу, будет
превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, для меня существует риск
неисполнения мною обязательств по договору потребительского займа и применения ко мне
штрафных санкций.

Я сознательно, своей волей и в своем интересе выражаю свое согласие 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 Заявления на получение займа на официальном сайте ООО МКК «Кредитный
заѐм» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» kreditniyzaem.ru, а также
полученных ООО МКК «Кредитный заѐм» от третьих лиц 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 (наѐм или нахождение жилого помещения в собственности); адрес
фактического проживания; время проживания по текущему адресу; номер телефона; номер
домашнего телефона (в случае представления); номер рабочего телефона (при наличии);
электронная почта; семейное положение; социальное, имущественное положение, 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.

Выражаю свое согласие на получение ООО МКК «Кредитный заѐм» информации,
содержащейся в моей кредитной истории, в том числе в основной части кредитной истории, в
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных
историях». Данное согласие действует в течение трех лет.

Настоящее Согласие на обработку ООО МКК «Кредитный заѐм» моих персональных
данных и на запрос кредитной истории, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря
2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» дается в целях рассмотрения возможности
заключения со мной договора потребительского займа, 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.

Выражаю свое согласие на осуществление 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)),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.


Выражаю свое согласие на передачу моих персональных данных третьим лицам (в том
числе, лицам, чьи контактные данные были мною предоставлены, а так же юридическим
лицам, действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных
ими с ООО МКК «Кредитный заѐм») в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
мною обязательств по договору потребительского займа с целью осуществления этими лицами
действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по договору.

Данное мною согласие на обработку и использование моих персональных данных
действует бессрочно со дня его предоставления и может быть мною отозвано путем
направления заявления в ООО МКК «Кредитный заѐм» в простой письменной форме.

Я поручаю ООО МКК «Кредитный заѐм» 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.

Мне известно о том, что ООО МКК «Кредитный заѐм» предоставляет мои
персональные данные и всю необходимую информацию в бюро кредитных историй в
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных
историях».

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).

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.

Я подтверждаю, что действую к собственной выгоде; иное лицо, к выгоде которого я
действую (выгодоприобретатель), отсутствует.

Я подтверждаю, что лицо, контролирующее мои действия (бенефициарный владелец),
отсутствует.

Я соглашаюсь с тем, что ООО МКК «Кредитный заѐм» 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.

Я соглашаюсь с тем, что в случае неисполнения моих обязательств и обращения со
стороны ООО МКК «Кредитный заѐм» в судебные органы, может быть использована
процедура взыскания задолженности (суммы основного долга, процентов и неустойки) в
порядке выдачи судебного приказа.

Выражаю свое согласие с использованием в качестве аналога моей собственноручной
подписи (АСП) – кода, высланного ООО МКК «Кредитный заѐм» на мой номер телефона или
мою электронную почту в порядке, предусмотренном Правилами предоставления микрозаймо
потребительских займов физическим лицам ООО МКК «Кредитный заѐм», при подписании
настоящего Заявления, индивидуальных условий договора потребительского займа, а также
любых иных документов, связанных с возникновением, изменением и/или прекращением
правоотношений между мной и ООО МКК «Кредитный заѐм».

Согласен с тем, что проставление кода в соответствующем поле в Личном кабинете
заемщика на сайте ООО МКК «Кредитный заѐм» означает подписание мной документов,
необходимых для оформления потребительского займа.

Признаю документы, подписанные мной АСП, равнозначными документам,
подписанным моей собственноручной подписью, и принимаю на себя исполнение всех
обязательств, вытекающих из документов, подписанных АСП.

