СОГЛАСИЕ ЗАЕМЩИКА (СУБЪЕКТА КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ)
НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОТЧЕТОВ ИЗ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ
я, _______(ФИО, паспорт серия______ № ______ выдан (кем, когда), адрес регистрации),
Предоставляю согласие на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй в соответствии со статьей 4 Федерального закона
№ 218-ФЗ от 30.12.04 г. «О кредитных историях» Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ВикПэй
Экспресс» (ООО МКК «ВикПэй Экспресс»).
Дата получения согласия «______» ____________________ 20_______ г.
Срок действия согласия* «______» ____________________ 20_______ г.
*Срок действия согласия не может превышать 2 (двух) месяцев со дня его оформления. В случае, если в течение указанного срока
договора займа (кредита) был заключен, указанное согласие субъекта кредитной истории (заемщика) сохраняет силу в течение всего
срока действия договора займа (кредита).

СОГЛАСИЕ ЗАЕМЩИКА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______(ФИО, паспорт серия______ № ______ выдан (кем, когда), адрес регистрации), настоящим даю свое согласие ООО МКК
«ВикПэй Экспресс» на обработку моих персональных данных, включая следующие данные: фамилия, имя, отчество; дата рождения;
место рождения; адрес; гражданство; семейное положение; сведения о составе семьи; сведения об образовании; сведения о трудовой
деятельности; доходы; пол; номер контактного телефона; адрес электронной почты; паспортные данные: а) вид документа; б) серия и
номер документа; в) орган, выдавший документ; наименование; код; г) дата выдачи документа; СНИЛС; ИНН; сведения об открытых
банковских счетах.
Настоящее Согласие на обработку моих персональных данных дается в целях рассмотрения ООО МКК «ВикПэй Экспресс» возможности
заключения со мной договора займа или исполнения заключенного договора займа, а также в целях информирования меня ООО МКК
«ВикПэй Экспресс» о новых акциях, продуктах и услугах, предоставляемых ООО МКК «ВикПэй Экспресс» и его партнерами.
Настоящее согласие предоставляет право ООО МКК «ВикПэй Экспресс» осуществлять любые действия (операции) в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения): сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу (распространение,
предоставление, доступ), включая передачу третьим лицам, а также осуществление любых других действий, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.
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» от 03.07.2016 N 230-ФЗ настоящее согласие предоставляет право ООО МКК «ВикПэй Экспресс»
передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и ее
взыскании, а также любые другие персональные данные, входящие в перечень выше.
Способ обработки – автоматизированный и/или неавтоматизированный.
Срок действия согласия 10 лет.
Согласие может быть отозвано мной в любое время на основании моего письменного заявления, направленного по указанному в
настоящем согласии адресу Компании на имя Управляющего директора. Заявление должно содержать ФИО, паспортные данные,
сведения о дате выдачи паспорта и выдавшем его органе.
Уведомление об уничтожении или прекращении обработки ПДн предоставляется по запросу субъекта ПДн.
Дата подписания: «__» _____ 20__ г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА
Я, _______(ФИО, паспорт серия______ № ______ выдан (кем, когда), адрес регистрации), сознательно, свободно, своей волей и в своем
интересе подтверждаю ООО МКК «ВикПэй Экспресс» (ОГРН 1167746169260, регистрационный номер записи в государственном реестре
микрофинансовых организаций 001603045007592, адрес места нахождения: Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское
шоссе, д. 108, помещение VIII, комната 5, 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 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 МКК «ВикПэй Экспресс» - для целей погашения моей задолженности по
Договору микрозайма. Я соглашаюсь с тем, что ООО МКК «ВикПэй Экспресс» вправе списать денежные средства с моей банковской
карты, которая была использована мною при получении микрозайма или при погашении задолженности по микрозайму; 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 подтверждаю свое согласие с перечислением мною денежных средств в сумме 45 руб. с использованием
платежной системы «ChronoPay» в целях оплаты расходов на рассмотрение моего Заявления-анкеты в пользу ООО МКК «ВикПэй
Экспресс».
Я соглашаюсь с тем, что в случае неисполнения моих обязательств и обращения со стороны ООО МКК «ВикПэй Экспресс» в судебные
органы, может быть использована процедура взыскания задолженности (суммы основного долга, процентов и неустойки) в порядке
выдачи судебного приказа.
Дата подписания: «__» _____ 20__ г.

