Генеральному директору
ООО МКК "Финансовая компания"
Бересневу Виктору Владимировичу
от ____________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ________________________________________________________,
I. обращаясь за предоставлением займа даю свое согласие ООО МКК "Финансовая компания",
Почтовый адрес: 610020, РФ, Кировская обл., г. Киров, ул. Труда, дом 37.
Юридический адрес: 107497, РФ, г. Москва, ул. Монтажная, дом 9, строение 1, этаж 3, помещение IV,
комната 13, офис 79.,
на обработку моих персональных и биометрических данных с помощью автоматизированных
информационных и документальных систем, их передачу третьим лицам, включая Бюро кредитных
историй, любым коллекторским агентствам в объеме, порядке и на условиях, определенных моим
согласием на обработку персональных данных, адресованному Организации, в целях исполнения
Организацией своих обязательств и обеспечения (осуществления) прав по Договору займа,
продвижения товаров, работ, услуг на рынке.
II. ознакомлен(а):
1. с правом на ознакомление с моими персональными данными, на их уточнение, блокирование или
уничтожение в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки, а также принимать предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ меры по защите своих прав.
2. с правом на отзыв настоящего согласия в порядке и сроки установленные действующим
законодательством.
________________________________________________________
подпись

Генеральному директору
ООО МКК "Финансовая компания"
Бересневу Виктору Владимировичу
от ____________________________

СОГЛАСИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КРЕДИТОРА С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ
Я, ________________________________________________________,
I. обращаясь за предоставлением займа даю свое согласие на взаимодействие ООО МКК "Финансовая
компания",
Почтовый адрес: 610020, РФ, Кировская обл., г. Киров, ул. Труда, дом 37.
Юридический адрес: 107497, РФ, г. Москва, ул. Монтажная, дом 9, строение 1, этаж 3, помещение IV,
комната 13, офис 79.,
с членами моей семьи, родственниками и любыми другими физическими лицами в целях установления
мой личности, информирования о возникшей задолженности и способов её гашения используя при
этом следующие средства:
личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие), телеграфные, почтовые
сообщения, текстовые, голосовые и иных сообщения, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе
подвижной радиотелефонной связи.
II. В связи с чем так же даю свое согласие:
на обработку моих персональных и биометрических данных с помощью автоматизированных
информационных и документальных систем, их передачу третьим лицам, включая Бюро кредитных
историй, любым коллекторским агентствам в объеме, порядке и на условиях, определенных моим
согласием на обработку персональных данных, адресованному Организации, в целях исполнения
Организацией своих обязательств и обеспечения (осуществления) прав по Договору займа,
продвижения товаров, работ, услуг на рынке.
III. ознакомлен(а):
1. с правом на ознакомление с моими персональными данными, на их уточнение, блокирование или
уничтожение в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки, а также принимать предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ меры по защите своих прав.
2. с правом на отзыв настоящего согласия в порядке и сроки установленные действующим
законодательством.
________________________________________________________
подпись

