ЗАЯВЛЕНИЕ
Заявляю, что полностью отдаю отчет в том, что:
1. ООО МФК "Срочноденьги", адрес места нахождения: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д.15, корп.2 (далее – «Общество») предоставляет Займ на принципах возвратности, срочности и
платности, т.е. Займ должен быть возвращен мной в оговоренные Договором Займа (далее – «Договор») сроки, за пользование Займом я уплачиваю Обществу проценты, выполнение мной
обязательств по Договору обеспечивается моими доходами и имуществом.
2. Я обязан выполнять предусмотренные Договором обязанности. Уклонение от их выполнения может повлечь ответственность в соответствии с действующим законодательством. Согласен с тем, что:
1. Общество оставляет за собой право проверки любой сообщаемой о себе информации.
2. В случае принятия Обществом решения об отказе в предоставлении Займа, Общество не обязано письменно информировать Заемщика о таком решении и его причинах.
3. Издержки и накладные расходы, связанные с получением Займа, несу я.
4. Принятие Обществом данного Заявления и Анкеты к рассмотрению не обязывает Общество предоставлять Займ, а также возмещать любые возможные расходы на оформление необходимых для
получения Займа документов.
5. Общество может передать свои права по Договору третьему лицу.
Настоящим, ФИО _____________,Адрес ________________________, паспорт серия ____ номер _________, выдан _______________________________, действуя от своего имени и в своих интересах, в
соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных", выражаю своё согласие на обработку Обществом моих персональных данных, предоставленных мной
самостоятельно при заполнении Анкеты, в том числе: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, паспортные данные, данные других документов в случае их
предоставления (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение, военный билет, заграничный паспорт, пенсионное удостоверение), адреса проживания и регистрации, время проживания по текущему
адресу, номера мобильных и домашних телефонов, адреса электронной почты, место работы (наименование и адрес работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, график работы), должность,
трудовой стаж, образование, профессия, рабочий телефон, сведения о доходах и расходах, даты выплаты заработной платы, наличие банковских счетов, семейное положение, количество детей и
иждивенцев, информация, содержащаяся в кредитной истории, фотоизображение (далее - Персональные данные).
Настоящее Согласие на обработку моих персональных данных дается:
- в целях рассмотрения Обществом возможности заключения со мной Договора (в том числе для обработки персональных данных с использованием оценочных (скоринговых) методик),
- в целях исполнения договоров, заключённых между мною и Обществом и осуществления Обществом функций по обслуживанию заключённых со мной договоров и сбору задолженности,
- в целях информирования меня Обществом о новых акциях, продуктах и услугах, предоставляемых Обществом, по телефонам (в том числе путем звонков и отправки смс-сообщений), почте и
электронной почте.
Настоящее согласие дается до полного исполнения мною своих обязательств по договорам, заключённым с Обществом, а также на срок 5 лет с даты прекращения действия Договора. Согласие может
быть отозвано досрочно только после полного погашения задолженности по договорам, заключённым с Обществом, путем направления соответствующего письменного уведомления Обществу.
Настоящее согласие дается 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 третьим лицам (лицам,
действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с Обществом в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мною обязательств по договорам займа с
целью осуществления этими лицами действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по договору), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Настоящим признаю и подтверждаю, что в случае совершения Обществом уступки полностью или частично своих прав (требований) по Займу и/или Договору третьему лицу, Общество вправе
раскрывать необходимую для совершения такой уступки информацию о задолженности, Займе, Договоре, и клиенте (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным
уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы (включая Заявление заемщика). Признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным
мною таким третьим лицам, с учетом соответствующих изменений, и такие третьи лица имеют право на обработку моих Персональных данных на основании настоящего согласия.
Настоящим я выражаю свое согласие Обществу, а также лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности
передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них сведения обо мне, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие мои персональные данные.
(Ф.И.О. полностью)
(подпись)

.

.

(дата)

Сотрудник / ____________ / (подпись): _______________________

«В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях», предоставляю Обществу право получать информацию о моей кредитной истории/кредитных отчетов обо мне в
Центральном каталоге кредитных историй из любого бюро кредитных историй. Согласие дается в целях рассмотрения Обществом возможности заключения со мной Договора потребительского займа,
его исполнения, а также дополнительной проверки сведений обо мне (благонадежности).
Предоставляю Обществу и следующим мобильным операторам: ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4) , ПАО «ВымпелКом» (юридический
адрес: 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10 стр.14), ПАО «Мегафон» (юридический адрес: 115035, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 30), ООО «Т2 РТК Холдинг» (юридический адрес:
125212, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 39 А стр. 1) (далее – Мобильные операторы) право направлять, обрабатывать и получать следующую информацию с помощью Мобильных операторов в
целях получения мной услуг, связанных с выбором оптимальных условий потребительского займа, основанных на анализе моих персональных данных и расчета моей платежеспособности: фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, информацию о сроках пользования услугами связи мобильных операторов, включая информацию о дате начала пользования услугами связи по каждому из
абонентских номеров, выделенных мобильными оператором/операторами по соответствующему договору/договорам.
В случае отказа Обществом в заключении со мной Договора займа даю свое согласие на обработку своих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, личных номеров телефонов,
адреса электронной почты, адреса проживания только в целях информирования меня Обществом о новых акциях, продуктах и услугах, предоставляемых Обществом, по телефонам (в том числе путем
звонков и отправки смс-сообщений), почте и электронной почте. Настоящее согласие дается на срок 10 лет и может быть отозвано в любое время путем направления соответствующего письменного
уведомления Обществу.
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 (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными).
Я подтверждаю свое согласие с тем, что лицо, являющееся кредитором по договору займа (агентом Кредитора) в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мною обязательств по
договорам займа с целью осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности по договору вправе: - определять местоположение SIM-карт, предоставленных мне
операторами связи на основании договоров на оказание услуг связи; - осуществлять взаимодействие с любыми третьими лицами, под которыми понимаются члены моей семьи, родственники, иные
проживающие со мной лица, соседи и любые другие физические лица.
Я подтверждаю, что действую к собственной выгоде, иное лицо, к выгоде которого я действую (выгодоприобретатель) или лицо, контролирующее мои действия (бенефициарный владелец) отсутствует.
(Ф.И.О. полностью)
(подпись)
Сотрудник / ____________ / (подпись):

.

.

(дата)

СОГЛАШЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Срочноденьги", зарегистрированное в государственном реестре микрофинансовых организаций
за номером 2110552000304, именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице специалиста офиса финансового обслуживания (далее по тексту – «ОФО») № Общество с
ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Срочноденьги", действующего на основании Доверенности и _________________, паспорт серия ____ номер
______, выдан __________________________________________________________, именуемая (ый) в дальнейшем «Должник», а совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее соглашение о нижеследующим:
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по договору займа с целью осуществления действий, направленных на возврат
просроченной задолженности по договору займа, по инициативе Кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, а также нового кредитора в случае
переуступки права требования по договору займа, допускается взаимодействие (в том числе непосредственное взаимодействие) с Должником:
1) в рабочие дни в период с 8 до 22 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 9 до 20 часов по местному времени по месту жительства или пребывания
Должника, известным Кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, или новому кредитору;
2) посредством личных встреч не более 2 раз в неделю;
3) посредством телефонных переговоров:
а) не более 4 раз в сутки;
б) не более 7 раз в неделю;
в) не более 20 раз в месяц.
4) посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи:
а) не более 3 раз в сутки;
б) не более 15 раз в неделю;
в) не более 60 раз в месяц.
Частота взаимодействия, предусмотренная п.3, п.4 настоящего Соглашения определена для взаимодействия по одному контактному номеру телефона, предоставленному
Должником, в случае указания нескольких контактных номеров телефона частота взаимодействия определяется умножением величин, предусмотренных п.3, п.4 настоящего
Соглашения на количество контактных номеров Должника (в том числе дополнительных номеров), указанных в анкете Должника. Настоящее соглашение составлено и
подписано в двух экземплярах, один из которых передан Должнику.
Кредитор:
Должник:
_____________
/
/
________________________________
/
/

