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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
И ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ
{createdAt}
Фамилия,
имя
и
отчество
Адрес для направления
корреспонденции
Паспорт гражданина РФ

{lastname} {firstname} {middlename}
{zip}, {city}, {street} {street number}
Серия и номер {id_number}
Кем выдан {id issue date}

Когда выдан {id authority}

Я, нижеподписавшийся (-аяся) {lastname} {firstname} {middlename} (далее – Заемщик), даю свое
согласие на обработку, включая любые действия (или совокупность действий), предусмотренные
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», совершаемые с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств (сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничную, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение), Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная
компания «Кредито24», ОГРН 1135543003793 (далее – «Общество») моих персональных данных в объеме
сведений, содержащихся в представленных мной в Общество документах: фамилия, имя, отчество; пол;
дата и место рождения; гражданство, паспортные данные, в том числе, сведения об адресе регистрации;
место фактического проживания; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); страховой
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); семейное положение, включая информацию о
количестве детей; сведения о полученном образовании; сведения о форме занятости и среднем размере
месячных доходов и расходов, а также сведения о составе имущества, находящегося в собственности или
ином имущественном праве; сведения о наименовании работодателя, адресе места работы, занимаемой
должности, трудовом стаже и графике работы; даты предыдущей и следующей зарплаты; номера
контактных телефонов; адреса электронной почты; индивидуальные номера и иная информация,
идентифицирующая персональные страницы на сайтах социальных сетей или иных коммуникационных
сервисов; фото и видео материалы, содержащие мое изображение; сведения о кредитной истории (в том
числе, входящие в основную часть кредитной истории); реквизиты банковских карт и иных используемых
мною электронных средств осуществления платежей, а также сведения о таких платежах; иные данные,
предоставляемые Обществу в процессе моего взаимодействия с ним, в том числе, содержащиеся в анкете,
заявлениях, платежных документах, подаваемых мною или моими представителями в Общество или
правомерно получаемых Обществом от третьих лиц, в том числе с помощью не запрещенных
законодательством РФ программных средств посредством поиска информации на сайтах социальных
сетей или иных коммуникационных сервисов, в которых созданы мои персональные страницы.
Общество вправе обрабатывать мои персональные данные для достижения следующих целей:
- рассмотрения Обществом Анкеты-заявки на получение займа, при котором производится оценка
факторов, влияющих на возможность заключения договора займа, а также моей потенциальной
платежеспособности, в том числе, процедуры упрощенной идентификации;
- исполнения договоров, заключенных Обществом с третьими лицами и предполагающих
использование моих персональных данных в целях определения взаимных прав и обязанностей сторон
соответствующих договоров (в частности, если соответствующие данные передаются контрагентам
Общества для целей определения размера финансовых обязательств по таким договорам);
- принудительного взыскания задолженности по договорам займа, заключенным мною и Обществом,
с участием третьих лиц, привлеченных Обществом для оказания ему содействия при взыскании такой
задолженности;

- исполнение договоров, заключенных Обществом с третьими лицами и предполагающих
использование моих персональных данных в целях определения взаимных прав и обязанностей сторон
соответствующих договоров (в частности, если соответствующие данные передаются контрагентам
Общества для целей определения размера финансовых обязательств по таким договорам);
Я подтверждаю, что Общество вправе использовать мои персональные данные, а равно иные
контактные данные, предоставленные мною Обществу (в процессе взаимодействия), для взаимодействия
со мной и иными контактными лицами (при наличии их согласия) посредством использования
телефонной связи, средств электронной почты и почты России, сервисов мгновенных сообщений,
социальных сетей и любых иных каналов коммуникации, ставших известными Обществу.
Даю согласие на поручение Обществом обработки моих персональных данных иным лицам, в том
числе,
№
Наименование
Реквизиты
1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО
ИНН 7813199667,
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ "СКОРИНГ БЮРО" (ООО "БКИ СБ")
ОГРН 1047820008895
2
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"НАЦИОНАЛЬНОЕ
БЮРО ИНН 7703548386,
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ" (АО «НБКИ»)
ОГРН 1057746710713
3
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ ИНН 7710561081
БЮРО" (АО «ОКБ»)
ОГРН 1047796788819
Общество вправе обрабатывать мои персональные данные посредством совершения с ними
следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление и хранение; уточнение (обновление и
изменение); извлечение, использование (включая хеширование) и передача третьим лицам
(предоставление, предоставление доступа); обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.
Общество вправе осуществлять передачу моих персональных данных третьим лицам, в частности
(1) Операторам мобильной связи, финансовым организациям и иным компаниям (поскольку они
предоставляют Обществу информацию, имеющую значение для оценки моей потенциальной
платежеспособности и иных факторов, влияющих на возможность заключения договоров займа между
мной и Обществом) и, в частности,
(2) следующим основным партнерам (включая, но не ограничиваясь):
№
Наименование
Реквизиты
1 Общество с ограниченной ответственностью «М.Б.А.
ИНН 7726626680,
Финансы» (ООО «М.Б.А. Финансы»)
ОГРН 1097746177693
2 Общество с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ» (OOO
ИНН 7716764909,
«ЭВЕРЕСТ»)
ОГРН 1147746052475
3 Акционерное общество "Центр Долгового Управления" (АО "ЦДУ")
ИНН 7730592401,
ОГРН 5087746390353
4 Общество с ограниченной ответственностью «Долг-контроль» (ООО
ИНН 2465304196,
"Долг-Контроль")
ОГРН 1132468067621
5 Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-Кредит» (ООО
ИНН 8602183821,
"Экспресс-Кредит")
ОГРН 1118602006786
6 Общество с ограниченной ответственностью «Коллекторское бюро ИНН 9709065653,
«АНТАРЕС» (ООО «КБ «АНТАРЕС»)
ОГРН 1207700362540
7 Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Служба
ИНН 7707782563,
Взыскания» (ООО «РСВ»)
ОГРН 1127746618768
8 Общество с ограниченной ответственностью «ИНФО СФЕРА» (ООО
ИНН 7743094450,
«ИНФО СФЕРА»)
ОГРН 1157746270945
9 Общество с ограниченной ответственностью "Долговое агентство
ИНН 6166095992,
"Дельта М" (ООО "Долговое агентство "Дельта М")
ОГРН 1146193004748
10 КИВИ Банк (акционерное общество) (КИВИ БАНК АО)
ИНН 3123011520,
ОГРН 1027739328440
11 Общество с ограниченной ответственностью "ЭсБиСи Технологии"
ИНН 7734698470,
(ООО "ЭсБиСи Технологии")
ОГРН 1137746293343
12 Общество с ограниченной ответственностью "Постлайн" (ООО
ИНН 7715656650,
"Постлайн")
ОГРН 1077757622953
13 Общество с ограниченной ответственностью «БрейниСофт» (ООО
ИНН 5032269701
«БрейниСофт»)
ОГРН 1135032007912

Данное согласие может быть отозвано мною в любое время путем предоставления в Общество
соответствующего письменного уведомления; в случае поступления такого уведомления Общество
прекращает обработку моих персональных данных, за исключением необходимости их обработки в целях
исполнения заключенного мной договора и в иных целях, не требующих моего согласия в соответствии с
положениями действующего законодательства.
В случае, если при осуществлении телефонных звонков по номерам моих контактных телефонов,
указанных в настоящем Заявлении, общение с Обществом (лицом, действующим от имени и/или в
интересах Общества) будет осуществляться третьими лицами, я, действуя в своей воле и в своем интересе,
настоящим выражаю согласие на осуществление Обществом и лицом, действующим от имени и/или в
интересах Общества, взаимодействия с такими третьими лицами по вопросам, связанным с возвратом
мной просроченной задолженности по заключенному с Обществом Договору, при условии, что от
указанных лиц было получено согласие на осуществление такого взаимодействия.
Я также выражаю согласие на передачу (предоставление) Обществом/ лицом, действующим от имени
и/или в интересах Общества вышеуказанным третьим лицам моих персональных данных, включая
сведения обо мне, о просроченной задолженности и ее взыскании.
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» я
выражаю свое согласие на получение Обществом информации об основной части моей кредитной
истории, хранящейся в бюро кредитных историй, а также на получение моего кредитного отчета,
сформированного на основании моей кредитной истории, хранящейся в бюро кредитных историй, с целью
оценки кредитоспособности при предоставлении займа.
В случае заключения мною договоров страхования я согласен, что Общество в целях заключения и
исполнения договоров страхования будет предоставлять всю информацию, касающуюся меня как
Заемщика, страховым компаниям, осуществляющим страхование моей жизни, имущества.
Подписывая настоящее Согласие, я соглашаюсь с тем, что во исполнение Федерального закона от 30
декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» настоящее Заявление будет храниться в Обществе
как в случае заключение со мной договора, так и в случае отказа в заключении договора.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что подписание мной настоящего Согласия будет осуществлено
посредством использования мной аналога собственноручной подписи (простой электронной подписи
путем ввода одноразового пароля при подписании настоящего Согласия на обработку персональных
данных, а также путем проставления "галочки" в поле "Подтверждаю согласие на обработку
персональных данных", представленной на сайте www.kredito24.ru с ссылкой на текст настоящего
Согласия.
Выполненная
таким
образом
электронная
подпись
считается
проставленной мной непосредственно в самом Согласии, как если бы моя подпись была проставлена мной
на бумажном экземпляре Согласия собственноручно.
Настоящее Согласие действует в течение 5 (пяти) календарных лет, а в случае заключения между мной и
Обществом договоров займа – в течение всего срока их действия и 5 (пяти) календарных лет после
прекращения последнего из них.
Заемщик:
Ф.И.О.:{lastname} {firstname} {middlename}
Дата рождения: {birthday}
Телефон: {MOBILE number}
Email: {Email}
Подпись: {signature_code}
Дата: {signature_timestamp}

