СОГЛАСИЕ
(приложение к заявлению на получение займа)
на обработку персональных данных
Я,
, настоящим даю свое согласие: Обществу с ограниченной ответственностью
Микрокредитная Компания «Фастмани.ру» ОГРН: 1177847323741 ИНН: 7805714988, сокращенное наименование – ООО МКК
«Фастмани.ру», зарегистрированное по адресу: 198217, г. Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д. 108, лит. А, пом. 4Н, ООО
«Золотой» 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 2/73-75, литер А, пом. 3-Н; ООО «Ломбарды ЮС-585» 191023, г. СанктПетербург, ул. Садовая, д. 28-30, корп. 3, пом. 53Н; ООО «Управляющая компания 585» 198095, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 8,
лит. А; Обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Центр онлайн займов» ОГРН: 1147847189148
ИНН: 7814613048 зарегистрированной по адресу: 197372, г. Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д. 34, корп. 1, пом. 5, АО
«Национальное бюро кредитных историй» 121069, г. Москва, пер. Скатертный, д. 20, стр. 1; ЗАО «Объединенное Кредитное
Бюро» 127006, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, 2, стр. 1; ООО «Главколлект» 196006, г. Санкт- Петербург, ул. Заставская, дом
15, литера В, помещение 5-Н; ООО СБ «Цербер» 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55, д. 402; ООО «АФПБ» 191123, г.
Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 46-48, пом. 9Н; Общество с ограниченной ответственностью «ЛидГид»194044, СанктПетербург город, проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер е, офис 65; ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз» 129090, г.
Москва, Каланчевская ул., д. 16, стр. 1; ООО «Скориста», 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, дом. 36, стр. 7, этаж 1, к. 7Б (далее
- Операторы),
на обработку моих персональных данных, в том числе: сведения о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, сведения
о документе удостоверяющем личность, сведения о гражданстве, поле, семейном положении и составе семьи, адресе регистрации
и адресе фактического места жительства, сведения о ежемесячных доходах и расходах, сведения об имеющихся обязательствах
по заемным и кредитным обязательствам перед третьими лицами, сведения о наличии или отсутствии судимости и привлечения,
сведения о трудовой деятельности, сведения о номерах личных телефонов, контактной информации, информации о
идентификационном номере налогоплательщика, и любая иная информация, включая биометрические персональные данные,
относящиеся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени ООО МКК «Фастмани.ру» путем
смешанной обработки персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение
использования, распространение), в том числе передача и трансграничная передача), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных) на срок 5 (пять) лет.
Указанные мной персональные данные предоставляются в целях заключения договора потребительского займа и исполнения
договорных обязательств, осуществления действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по договору, а
также разработки новых продуктов и услуг информирования меня об этих продуктах и услугах.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что ООО МКК «Фастмани.ру» вправе проверить достоверность предоставленных
мной персональных данных, в том числе с использованием услуг третьих лиц. Для реализации указанной цели, ООО МКК
«Фастмани.ру» вправе в необходимом объеме раскрывать информацию обо мне лично (включая мои персональные данные)
таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию.
Настоящим даю согласие на получение моего кредитного отчета, сформированного на основании моей кредитной истории в
Бюро кредитных историй с целью проверки благонадежности, оценки кредитоспособности. Данное согласие действительно в
течение 6 (шести) месяцев со дня его предоставления либо в течение всего срока действия договора займа, в случае его
заключения.
Настоящим даю свое согласие на получение от Операторов рекламы на указанный мной номер телефона (в т. ч. посредством
СМС- сообщений) и (или) адрес электронной почты и (или) на почтовый адрес на срок 1 (один) год.
В случае принятия ООО МКК «Фастмани.ру» положительного решения по данному заявлению и заключении договора займа,
я согласен на направление моей кредитной истории в адрес: Акционерного Общества «Национальное бюро кредитных историй»,
Общества с ограниченной ответственностью «Эквифакс Кредит Сервисиз», ЗАО «Объединенное Кредитное Бюро».
Согласие на обработку, хранения и передачу моих персональных данных предоставляется с момента подписания настоящего
Заявления и действительно в течение пяти лет, а в случае заключения договора потребительского займа в течение пяти лет с
момента исполнения обязательств, либо со дня уступки прав требования по договорам микрозайма.
Согласие может быть отозвано мной в любой момент путем передачи ООО МКК «Фастмани.ру» подписанного мной
письменного уведомления. Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении
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