Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________, адрес регистрации _______________________, паспорт: номер ___________,
серия__________, выдан_________________, дата выдачи ____________ даю согласие ООО МКК "АльянсКредит", регистрационный номер в государственном реестре МФО 2120552001106, юридический адрес: 603087
г. Нижний Новгород, ул.Верхне-Печерская, д.9 кв.22, тел.89087352564 (далее — "Общество"):
1. на обработку Обществом как с использованием средств автоматизации, так и без использования
таких средств, моих персональных данных (любой информации, относящейся ко мне, в том числе фамилии,
имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного, социального, имущественного
положения, образования, профессии, места работы, должности, доходов, номеров телефонов, а также всех иных,
как указанных мною в анкете сведений, так и полученных Обществом от третьих лиц в соответствии с
настоящим согласием) в целях принятия решения о возможности заключения со мною договора (в том числе
для обработки персональных данных с использованием оценочных (скоринговых) методик, предоставления
персональных данных в обезличенном виде третьим лицам для их обработки с применением оценочных
(скоринговых) методик), проверки корректности предоставленных мною сведений, исполнения договора займа.
Общество имеет право осуществлять следующие действия с персональными данными: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных;
2. на получение информации о моей кредитной истории в Бюро кредитных историй и кредитного отчета
в целях, указанных в п.1 настоящего согласия. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мною
Обществу по его усмотрению и дополнительного согласования со мною не требует;
3. на передачу всей известной Обществу информации обо мне любым третьим лицам (в том числе, но
не ограничиваясь: ООО "МБМ", г.Нижний Новгород, ул.Ошарская, 52А-1, ООО "АГЕНТ-КОМПАНИ",
г.Нижний Новгород, ул.Нижне-Печерская, д.9Б кв.5, ИП Королеву А.Г., г.Нижний Новгород, ул.Ошарская 11-18)
для целей: заключения договора займа, исполнения договора займа, осуществления обслуживания займа,
передачи прав требования по договору займа в залог третьим лицам; для исполнения договора об оказании
услуг SMS-информирования, заключенного Заемщиком с третьим лицом - ИП Королевым А.Г. (в случае
заключения заемщиком подобного договора); для организации и ведения на сайте korolevnn.ru моей
Персональной страницы (в случае заключении договора при личном присутствии заемщика и подписания
договора АСП).
4. на получение от Общества, а также от третьих лиц (ООО «МБМ», г.Нижний Новгород, ул.Ошарская,
52А-1) по поручению Общества информации справочного и/или рекламного характера (об услугах, акциях и
т.п.) и/или опросных рассылок во все время действия данного договора, а также в течение неопределенного
времени после его окончания (в пределах действия настоящего согласия) путем направления мне SMSсообщений, посредством использования телефонной (мобильной, стационарной и подвижной
радиотелефонной) связи, путем направления указанных сообщений по электронной почте, почтой России и
иными почтово-транспортными компаниями; При этом для данных информационных рассылок я разрешаю
Обществу использовать любую контактную информацию, переданную мной Обществу.
5. Я поручаю Обществу обработку предоставляемых мной персональных данных третьих лиц.
Настоящим я подтверждаю, что персональные данные третьих лиц предоставляются мной с согласия таких лиц
с учетом цели, способов и сроков обработки персональных данных, определенных настоящим Согласием.
6. Я соглашаюсь с тем, что в случае неисполнения моих обязательств и обращения со стороны Общества в
судебные органы, может быть использована процедура взыскания задолженности (суммы основного долга,
процентов и неустойки) в порядке выдачи судебного приказа.
7. Я согласен, что Общество вправе проверить любую сообщаемую мной информацию, а
предоставленные мной документы и копии, а также оригинал настоящего заявления будут храниться у
Общества.
8. Согласие на обработку персональных данных предоставляется с момента его подписания сроком на
десять лет, за исключением согласия на получение информации о моей кредитной истории (п.2), которое
действует в течение шести месяцев со дня оформления.
Меня уведомили, что я вправе отозвать согласие путем подачи в Общество письменного заявления.
Меня уведомили, что в случае отзыва настоящего согласия Общество вправе продолжить обработку моих
персональных данных без моего согласия при наличии оснований, предусмотренных ФЗ «О персональных
данных».

