СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПОЛУЧЕНИЕ
КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА
Я,
ФИО
________________________________________________________________,
дата
и
место
рождения_____________________________________________, ИНН (при наличии), СНИЛС (при
наличии)____________________________, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан,
код подразделения)____________________________________________________________________________
адрес
регистрации________________________________________________________________________,
сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие Обществу с
ограниченной ответственностью Микрокредитная компания («ПосТехнолоджи»
(ОГРН
11777466301181, ИНН 7725381589; 115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д. 4, этаж 5 пом IA ком 1);
регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций
, включено в реестр микрофинансовых организаций
2017 г.), далее также
– ООО МКК «ПосТехнолоджи» или «Общество») на обработку моих персональных данных:
фамилии,
имени,
отчества,
пола,
даты
и
места
рождения,
адреса
места
жительства/регистрации, контактного(ых) телефона(ов), электронного(ых) адреса(ов),
биометрических персональных данных, а также любой информации обо мне, полученной
Обществом в связи с заключением и/или исполнением договора займа (включая, но не
ограничиваясь: информацию о полученных от ООО МКК «ПосТехнолоджи» займах и их
исполнении, информация, полученная от бюро кредитных историй, информация о торговых
организациях, для приобретения товаров в которых оформлялся договор займа,
информация о контактах Общества со мной (осуществленных посредством электронной
почты, телефона, колл-центра, по каналам связи через интернет-сайты, иными возможными
способами). Обработка включает в себя 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, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных
данных, на трансграничную передачу данных, а также на передачу (распространение,
предоставление, доступ), включая передачу третьим лицам (в том числе, юридическим
лицам), с которыми Обществом заключены договоры (среди прочих: торговые организации,
коллекторские агентства, бюро кредитных историй, а также любым иным третьим лицам.
Обработка персональных данных может осуществляться с целью/ями: заключения и
исполнения договоров займа, с целью получения кредитных отчетов, необходимых для
принятия решения о заключении договора займа и иными целями (в том числе в целях
управления предоставленным клиенту лимитом, проверки благонадежности Клиента),
направления информации в бюро кредитных историй, с целью осуществления действий,
направленных на взыскание просроченной задолженности по договору/ам займа, с целью
проведения
анализа
покупательской
активности,
формирования
маркетинговых
предложений и рекомендаций по их реализации Обществом, иными организациями,
формирования и направления мне рекламных предложений/информации об акциях/скидках
и пр. ООО МКК «ПосТехнолоджи», торговых организаций, в которых я ранее приобретал
товар/работы/услуги, рекламных компаний иных третьих лиц. Я даю согласие Обществу и
лицам, указанным выше, на использование всех моих персональных данных в течение
неопределенного срока (в том числе в случае/после уступки прав требований по
заключенному со мной договору займа третьим лицам), но в любом случае до момента
полного надлежащего исполнения мною своих обязательств по Договору(ам) Займа. Я даю
согласие на принятие на основании исключительно автоматизированной обработки
персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении
меня или иным образом затрагивающих мои права и законные интересы. Я уведомлен о
возможности отзыва согласия на использование моих персональных данных путем
направления заявления в Общество в простой письменной форме.

Я даю согласие ООО МКК «ПосТехнолоджи» на получение информации у третьих лиц, о
платежах (количество, сумма, периодичность, регион оплаты и проч.) за мобильный
телефон, указанный мной как контактный/зарегистрированный при обращении к ООО МКК
«ПосТехнолоджи». В случае если данный телефонный номер зарегистрирован не на мое
имя, я гарантирую наличие согласия владельца телефонного номера на получение данной
информации. Указанная в настоящем пункте информация может обрабатываться лицами,
способами и на иных условиях, указанных в п. 1. настоящего согласия. Информация,
полученная в соответствии с настоящим пунктом, может быть использована ООО МКК
«ПосТехнолоджи» для принятия решения о предоставлении/непредоставлении мне займа.Я
согласен, что Общество вправе проверить любую сообщаемую мной информацию.
Я предоставляю ООО МКК «ПосТехнолоджи» право обращаться в бюро кредитных
историй, в том числе даю согласие на получение основной части моей кредитной истории, с
целью получения кредитных отчетов, необходимых для принятия решения о заключении
договора займа и в целях управления предоставленным мне лимитом, проверки моей
благонадежности. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Обществу
по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует.
Я даю свое согласие на получение от Общества и лиц, которым я дал согласие на
передачу моих персональных данных, информационных материалов о наступлении сроков
исполнения обязательств по договору(-ам) займа, возникновении или наличии
просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с
исполнением договора, а также рекламной информации в целях продвижения товаров,
работ, услуг любых лиц на рынке путем осуществления прямых контактов со мной по
любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое
сообщение, сообщение по электронной почте, по каналам связи через интернет-сайты, иные
возможные способы. При этом для данных информационных рассылок я разрешаю
Обществу и иным лицам, указанным выше, использовать любую контактную информацию,
переданную мной Обществу.
Я даю свое согласие ООО МКК «ПосТехнолоджи» и иным указанным выше лицам на
использование своих изображений без выплаты мне вознаграждения любыми способами в
целях проведения идентификации и оказания мне услуг.
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 действую к собственной выгоде, иное лицо, к выгоде которого я
действую (выгодоприобретатель) отсутствует.
Я подтверждаю, что лицо, контролирующее мои действия (бенефициарный владелец)
отсутствует.
Я предупрежден о последствиях предоставления мною заведомо ложных сведений о
месте работы и уровне дохода.
Я обязуюсь в соответствии с действующим налоговым законодательством осуществить
уплату налога на доходы физических лиц с дохода в виде материальной выгоды,
полученной мной в случае предоставления со стороны ООО МКК «ПосТехнолоджи»
различных бонусов (выигрышей, призов, прощения задолженности со стороны ООО МКК
«ПосТехнолоджи» в виде экономии на процентах за пользование налогоплательщиком
заёмными средствами.

Данное в настоящем документе согласие/разрешения и обязательства распространяются
на все заключенные со мной договоры займа и направленные/направляемые мной в
Общество заявления на предоставление займов, если иное не будет письменно сообщено
мной дополнительно.

СОГЛАСИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

Настоящим я даю свое согласие на направленное на возврат просроченной
задолженности взаимодействие Общества или лица, действующего от его имени и (или) в
его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми понимаются члены моей семьи,
родственники, иные проживающие с мной лица, соседи и любые другие физические лица,
по инициативе Общество или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.

СОГЛАСИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Настоящим я соглашаюсь с тем, что частота и периодичность взаимодействия со мной
Общества или иного лица, осуществляющего взаимодействие, направленное на возврат
просроченной задолженности, путём отправки коротких текстовых сообщений, писем,
звонков, а также личных встреч, определяются Обществом и доводятся до меня способом
предусмотренным Общими условиями предоставления и обслуживания займов ООО МКК
«ПосТехнолоджи».
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