Согласие заемщика (заявителя) на обработку персональных данных
Регистрируясь (заполняя форму регистрации) на официальном сайте Общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Союз 5»
(ОГРН 1157847003896, ИНН 7838031377, регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 001503140006946
от 12.10.2015, адрес местонахождения: 197374, г. Санкт-Петербург, Мебельная улица, дом 12, корпус 1, литера А, помещение 55-Н, офис 419-1,
являющееся членом СРО «МиР» (далее – «Займодавец»), расположенном в информационно-коммуникационной сети «Интернет», и/или подписывая на
сайте заполненное анкету-заявление (заявку) о предоставлении потребительского микрозайма с помощью аналога собственноручной подписи (путем
ввода в соответствующее поле секретного кода, доступ к которому имеет только Заявитель (Заемщик), указанный в СМС сообщении, направленном на
мобильный номер телефона, зарегистрированного на имя Заемщика, Заемщик, выступая в качестве субъекта персональных данных и субъекта кредитной
истории, предоставляет ООО МКК «Союз 5» согласие на обработку персональных данных, на представление информации третьим лицам, в том числе
бюро кредитных историй, на получение рекламной и иной информации от ООО МКК «Союз 5», а также совершением указанных действий, безусловно
принимает (предоставляет акцепт) всех положений настоящего Согласия.
Перечень персональных данных Заемщика, передаваемых Займодавцу для обработки:
• фамилия, имя, отчество
• пол
• фотографии
• сведения о месте работы
• электронная почта
• дата и место рождения
• паспортные данные
• образование
• место проживания
• основание проживания (наём или
• семейное положение,
• страховой номер индивидуального
(официальной регистрации),
нахождение жилого помещения в
количество детей и
лицевого счета
включая регион проживания
собственности)
иждивенцев
• наименование работодателя • файлы cookie
• адрес места работы
• даты зарплаты
• социальное, имущественное • идентификационный номер
• время проживания по
• номера мобильного и стационарного
положение
налогоплательщика
текущему адресу
телефонов
• трудовой стаж на последнем • сведения о среднем размере месячных
• сведения о состоянии
• информация, содержащаяся в
месте работы
доходов и расходов
здоровья
кредитной истории
• сведения о наличии
• реквизиты банковского счета,
• индивидуальные номера и
• иные данные, предоставляемые в
задолженности, в т. ч. по
используемого Заемщиком (Заявителем)
иная информация,
процессе заключения и исполнения
займам, по оплате
для осуществления платежей
идентифицирующая
договора или правомерно
коммунальных платежей, за
персональные страницы в
получаемые Заимодавцем от иных
аренду и пр.
социальных сетях и иных
лиц
коммуникационных сервисах
• сведения об участии в
• технические характеристики устройства, • профессия и должность
• сведения об IP-адресе (-ах)
судебных спорах
с которого осуществлен вход на сайт
устройства, используемого мной
• сведения о ПО, настройках, • сведения о моей сессии на сайте как
• сведения о веб-странице
• числовые значения, формируемые
используемых на таком
посетителя сайта (в том числе, о дате,
посещаемого мной сайта,
ООО «БКИ Эквифакс» на основе
устройстве, ПО такого
времени сессии, количестве просмотров
ресурсе на такой странице,
анализа данных
устройства, в частности, о
веб-страниц, ресурсов сайта);
при его посещении
браузере, его настройках;
(ознакомлении с ним) с моей
• данные водительского удостоверения
системных данных
стороны
устройства

1.

Я (далее – Заявитель/Заемщик) предоставляю Займодавцу согласие на обработку всех персональных данных, указанных при регистрации на сайте
Займодавца в сети Интернет, в Заявлении и/или договоре потребительского микрозайма, а также получаемых Займодавцем на законных основаниях
от третьих лиц в соответствии с настоящим Согласием и законодательством РФ, включая информацию, содержащуюся в моей кредитной истории, в
целях рассмотрения Займодавцем возможности заключения договора, для обработки персональных данных с использованием оценочных
(скоринговых) методик, обслуживания, верификация данных субъекта персональных данных как клиента либо потенциального клиента, включая
определение показателя долговой нагрузки, заключения и выполнения обязательств по договору потребительского микрозайма, формирования
данных об обращении за займом и кредитной истории, а также - информирования меня о новых продуктах и услугах Займодавца и его партнеров
посредством использования средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор (получение данных из открытых источников,
а также размещенных в информационно-коммуникационной сети «Интернет»), обработку, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу (распространение, предоставление,
доступ) включая передачу третьим лицам, в том числе
•
ООО МКК «ДЗП-Развитие 3» (адрес места нахождения: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.12, корпус 1, литера А, помещ. 53-Н, оф.
433, ИНН 7838031539);
•
ООО «ДЗП-Центр» (адрес места нахождения: 190031 г. Санкт-Петербург, пер. Спасский д. 14/35 литер А помещ. 38- Н., оф. 615, ИНН
7838500558);
•
ООО МКК «ТВОИ ПЛЮС» (адрес места нахождения: 192241, г. Санкт-Петербург, ш. Южное, д. 46, помещ. 71, ИНН 7810355759);
•
АО «НБКИ» (адрес места нахождения: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр.1, ИНН 7703548386);
•
ЗАО «ОКБ» (адрес места нахождения: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 9, этаж 4, помещ. 51, ИНН 7710561081);
•
ООО «БКИ Эквифакс» (адрес места нахождения: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 16, стр. 1, ИНН 7813199667);
•
ООО «ДЗП-Развитие» (адрес места нахождения: 190031, г. Санкт-Петербург, Спасский пер., д. 14/35 литера А, помещ. 38-н оф. 615/1, ИНН
7838513677);
•
ООО «Долговое агентство «Фемида»» (адрес места нахождения: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.12 корпус 1 литер А, помещ. 55н оф. 420, ИНН 7805646537);
•
ООО «Цпа-лид» (адрес места нахождения: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Лесная, д.3 корпус 215, оф. 124,
ИНН 4703169689);
•
ООО «Анимеро» (адрес места нахождения: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 12, корпус 1, помещ. 53-н оф. 429, ИНН 7838088253);
•
ООО «Коллект-Успех» (адрес места нахождения: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 12, корпус 1, оф. 431 помещ. 53-н, ИНН
7838088260);
•
ООО МКК «Союз 5» (адрес места нахождения: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.12, корпус 1, литера А, помещ. 55-Н, оф. 419-1,
ИНН 7838031377);
•
ООО «Директ Маркетинг Солюшнс» (адрес места нахождения: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.12, корпус 1, литер А, помещ. 55Н оф.430, ИНН 7814780521);
•
ООО МКК «ДЗП-Развитие 7» (адрес места нахождения: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.12, корпус 1, литера А, помещ.53-Н, оф.
435, ИНН 7838031546);
•
ООО «Айтидотком» (адрес места нахождения: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.12, корпус 1, литер А, помещ. 55-Н, оф. 402-9,
ИНН 7838088285);
•
ООО «МПС Технолоджи» (адрес места нахождения: 1197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 12, корпус 1, литер А, помещ. 53-Н оф.444,
ИНН 7814787206);
•
ООО «Юристонлайн» (адрес места нахождения: 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Маршала Жукова, д. 10, помещ. 2266, ИНН
0276964877);
•
ООО «СУИ» (адрес места нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.22, стр.1, ком.6, ИНН 7709982222);
•
ООО «Медиарик» (адрес места нахождения: 197374, г. Санкт – Петербург, ул. Савушкина 83, к.3, оф. 306, ИНН 7804488430);

•

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Юридическим лицам, действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных с Обществом, в том числе, но не
ограничиваясь - в случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения мной обязательств по договору потребительского микрозайма с целью
осуществления этими лицами действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по договору потребительского микрозайма;
•
государственным органам и/или органам местного самоуправления на основании соответствующих запросов;
•
иным третьим лицам при выполнении требований законодательства РФ.
Согласие Заемщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие с тем, что получение Заемщиком (Заявителем) у Займодавца данных,
относящихся к Заемщику (Заявителю), их уточнение, блокирование и уничтожение допускается в случаях, установленных действующим
законодательством на основании письменного заявления Заемщика (Заявителя), которое должно соответствовать требованиям, установленным
действующим законодательством РФ.
Я, являющийся Заемщиком (Заявителем) в отношениях с Займодавцем, в соответствии с настоящим Согласием, подтверждаю, что обладаю всей
полнотой правоспособности для выражения данного согласия, действую осознанно, по своей воле и в собственных интересах.
Информация, предоставляемая мной Займодавцу в связи с получением займа, заключением и выполнением обязательств по договору
потребительского микрозайма, в том числе указанная в Форме регистрации и Анкете-заявлении на предоставление потребительского микрозайма,
является полной, точной и достоверной во всех отношениях, признаю и подтверждаю, что самостоятельно и полностью несу ответственность за
предоставленные мной персональные данные, включая их полноту, достоверность, недвусмысленность и относимость непосредственно ко мне.
Я согласен на проверку Займодавцем или иными лицами по его поручению указанной информации.

Я предоставляю согласие Займодавцу подтверждать достоверность сведений, полученных в ходе идентификации, и обновлять
информацию о них с использованием единой системы идентификации и аутентификации («ЕСИА»).
Я даю Займодавцу свое согласие в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ на обработку и хранение своего изображения (фотографии,
видеозаписи).
Я, в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 13.03.206 № 38-ФЗ «О рекламе», заявляю о согласии (действует в течение 5 (пяти) лет с даты
подписания настоящего Согласия) на получение по сетям электросвязи, а именно телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи
рекламной информации (рассылок) об услугах, оказываемых ООО МКК «Союз 5», оповещения о проводимых маркетинговых акциях в течение срока
действия настоящего Согласия, для осуществления опросов с целью изучения мнения об оказываемых услугах. Я подтверждаю, что
проинформирован о том, что отказ заемщика от дачи согласия на получение рекламы не является основанием для отказа в предоставлении
потребительского кредита (займа) и о возможности отказаться от получения рекламы от кредитора и третьих лиц.
Я выражаю свое согласие на запрос моей кредитной истории, получение сведений о моей кредитной истории от бюро кредитных истор ий, на
передачу и раскрытие моих персональных данных (информации), содержащейся в основной части кредитной истории, а также иных данных,
предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 218- ФЗ «О кредитных историях» в бюро кредитных историй с целью выдачи займа
следующим компаниям:
☑ согласие предоставлено
ООО МКК «ТВОИ ПЛЮС» (адрес места нахождения: 192241, г. СанктПетербург, ш. Южное, д. 46, помещ. 71, ИНН 7810355759);
☐ согласие не предоставлено
ООО МКК «ДЗП-Развитие 3» (адрес места нахождения: 197374, г. Санкт- ☑ согласие предоставлено
Петербург, ул. Мебельная, д.12, к.1, литера А, помещ. 53-Н, оф. 433, ИНН ☐ согласие не предоставлено
7838031539);
ООО МКК «ДЗП-Развитие 7» (адрес места нахождения: 197374, г. СанктПетербург, ул. Мебельная, д.12, к.1, литера А, помещ. 53-Н, оф. 435, ИНН
7838031546);

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

☑ согласие предоставлено
☐ согласие не предоставлено

ООО МКК «Союз 5» (адрес места нахождения: 197374, г. Санкт-Петербург,
☑ согласие предоставлено
ул. Мебельная, д.12, к.1, литера А, помещение 55-Н, офис 419-1, ИНН
☐ согласие не предоставлено
7838031377);
Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной вышеуказанным компаниям, по их усмотрению, и дополнительного
согласования со мной не требует. Согласие, полученное пользователем кредитной истории, считается действительным в течени е шести
месяцев со дня его оформления. В случае, если в течение указанного срока будет заключен договор займа (кредита) - указанное согласие
сохраняет силу в течение всего срока действия такого договора.
Я признаю, что Займодавец вправе использовать информацию о невыполнении и/или ненадлежащем выполнении мной договорных обязательств в
прошлом при рассмотрении вопроса о предоставлении мне займа. Я оповещен о том, что Займодавцем в соответствии с законодательством РФ вправе
отказать мне в предоставлении займа.
Я ознакомлен и согласен с Правилами предоставления микрозаймов ООО МКК «Союз 5», Общими условиями договора потребительского
микрозайма ООО МКК «Союз 5», Информацией, об условиях предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма ООО МКК
«Союз 5».
Я подтверждаю, что действую к собственной выгоде, иное лицо, к выгоде которого я действую, (выгодоприобретатель) отсутствует.
Я подтверждаю, что лица, уполномоченные в порядке, установленном законодательством РФ, представлять мои интересы в отношениях с
Займодавцем, (представители) отсутствуют.
Я подтверждаю, что лицо, имеющее возможность контролировать мои действия, (бенефициарный владелец) отсутствует.
Я подтверждаю, что не являюсь иностранным должностным лицом и/или должностным лицом публичной международной организации и/ или лицом,
замещающим (занимающим) государственную должность РФ, должность членов Совета директоров Центрального банка РФ, должность федеральной
государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должность
в Центральном банке РФ, государственной корпорации и иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов, включенной в перечни
должностей, определяемой Президентом РФ, а также их супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей
линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и
сестрой, усыновителем и усыновленным).
Я согласен с тем, что в случае невыполнения своих обязательств по договору потребительского микрозайма (наличия просроченной задолженности)
Займодавец вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору микрозайма третьим лицам, в целях обеспечения исполнения Заемщиком
обязательств, установленных договором потребительского микрозайма, в том числе с целью взыскания задолженности, процентов, неустойки и иных
средств правовой защиты.
Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления соответствующего уведомления о его отзыве Займодавцу по адресу: 197374, г.
Санкт-Петербург, Мебельная улица, дом 12, корпус 1, литера А, помещение 55-Н, офис 419-1.
При этом я подтверждаю, что ознакомлен и согласен, что Заимодавец вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия для
исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому я являюсь.
Настоящее согласие на обработку Персональных данных действует в течение 5 (пяти) лет с даты его подписания электронной подписью, а также
впоследствии в течение срока, необходимого для целей соблюдения законодательства РФ и исполнения обязательств по договору потребительского
микрозайма.
Заявитель (Заемщик):
Год и место
рождения

Ф. И. О. Заемщика
Паспортные данные

серия:
номер:

Дата заполнения 00.00.0000 г.

выдан

Подпись Заемщика: ________________________ / ФИО /

