СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Заполнив данную форму я заявляю, что указанная в заявлении-анкете заёмщика информация является
достоверной и, в случае необходимости, может быть подтверждена мной документально. В соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»:
Я принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку
свободно, своей волей и в своих интересах Обществу с ограниченной ответственностью микрофинансовая
компания «ЭкспрессДеньги» (далее – Оператор), место нахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
бульвар Чавайна, д. 12 «А».
1. Настоящим даю своё согласие Оператору на обработку моих персональных данных в целях принятия
решения о возможности заключения и исполнения Договоров (займа, залога, а также иных договоров).
2. Настоящим даю своё согласие Оператору на обработку любой информации, относящейся ко мне, в том
числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, название и реквизиты документа,
удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, адрес регистрации по месту
пребывания, адрес фактического проживания, наименование и реквизиты работодателя, сведения о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, номер
мобильного, домашнего, рабочего телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер
налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счёта, номер банковского счёта (в т.ч.
номер банковской карты), семейное, социальное, имущественное положение и иных сведений.
3. Настоящим даю своё согласие Оператору на любые действия (операции) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, в том числе по запросу в
государственные, муниципальные органы (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
4. Настоящим даю свое согласие на предоставление информации обо мне в бюро кредитных историй ОАО
«Национальное бюро кредитных историй», 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр. 1 (ОГРН
1057746710713), «Эквифакс Кредит Сервисиз» 129090, г. Москва, Каланчевская ул., д. 16, стр.1 (ОГРН
1047820008895) или в любое другое бюро кредитных историй по выбору ООО МФК
«ЭкспрессДеньги», для анализа моей кредитной истории и/или для формирования кредитной истории, в
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях".
5. Настоящим даю своё согласие на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения мной,
как Заёмщика, обязательств перед Оператором на основании заключённого между мной и Оператором
Договора займа, Оператор вправе передать данные третьим лицам с целью взыскания задолженности,
процентов, договорной неустойки, убытков, процентов за пользование чужими денежными средствами
и иных средств правовой защиты.
6. Настоящим даю согласие Оператору, как кредитору (при возникновении просроченной задолженности)
на взаимодействие с любыми третьими лицами (в т.ч., но не ограничиваясь, членами моей семьи,
родственниками, иными проживающими со мной лицами, соседями).
7. Настоящим даю согласие на получение СМС-рассылок,
информационного и/или рекламного характера.
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8. Настоящим даю согласие на передачу анкетных данных (Ф.И.О., адрес, мобильный телефон, пол,
возраст) в ООО «Телепорт-Микрофинанс» (ИНН 7719871000, адрес: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая,
д.17 стр.2). Вышеуказанные данные будут переданы только в случае отказа в предоставлении займа, с
целью предложения приемлемых вариантов предоставления займа другими микрофинансовыми
организациями.
Срок действия согласия – 5 лет, за исключением случаев, когда такая обработка необходима для
исполнения обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным при
отсутствии сведений о его отзыве.
Я уведомлен, что могу отозвать свое согласие на обработку персональных данных, представив в ООО МФК
“ЭкспрессДеньги” заявление в письменной форме.

