
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
 

Я, Паспорт: серия и номер, кем и когда выдан, адрес регистрации, выражаю свое согласие, 

с целью:  идентификации,  регистрации и активации личного кабинета на сайте ООО МКК «Денежная единица», 

предварительного рассмотрения моих заявлений на получение микрозайма, заключения и исполнения договоров 

микрозайма, заключения и исполнения дополнительных соглашений к договорам микрозайма, любым из 

указанных  способов: дистанционным или при оформлении в офисе продаж,  в соответствии с Федеральным законом 

№218-ФЗ «О кредитных историях», на получение из любого бюро кредитных историй информации/кредитных 

отчетов обо мне в целях оценки моей платежеспособности и предельной долговой нагрузки, заключения 

и   исполнения договоров микрозайма, заключения и исполнения дополнительных соглашений к договорам 

микрозайма, взаимодействия ООО МКК «Денежная единица» со страховыми компаниями, направленного на 

предоставление мне услуг или иных продуктов любых третьих лиц,  оплаты взыскания просроченной задолженности 

по договорам микрозайма и (или) дополнительным соглашениям к ним в случае её возникновения, получения 

рекламной информации о продуктах и услугах, формирования клиентской базы и деловой репутации оператора, 

участия в программе лояльности и других стимулирующих мероприятиях, размещения отзывов, содержащих 

фотоизображение, в средствах массовой информации, в газетах, журналах, на официальных сайтах, в местах оказания 

услуг и общественных местах,  даю согласие Займодавцу  ООО МКК «Денежная единица», расположенному по 

адресу: 308009, г. Белгород, Бульвар Народный, дом 79, офис 407, на обработку моих персональных данных (ФИО, 

паспортные данные, СНИЛС, ИНН, адреса, телефонные номера, профессия, образование,  имущественное 

положение, фотоизображения, данные о месте работы/работодателе, размерах доходов и расходов, о семейном 

положении, номера контактных телефонов, занимаемой должности, трудовом стаже, реквизиты банковских карт и 

иных используемых мной электронных средств платежей), полученных оператором персональных данных, путем их 

сбора  как непосредственно от субъекта персональных данных, так и через третьих лиц, специально привлеченных 

для этого. Даю согласие на обработку персональных данных в информационных системах оператора с 

использованием средств автоматизации и без использования таких средств. Даю согласие на перечень действий с 

персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Согласие действует в течение 3 ( трех) лет или до момента 

прекращения деятельности юридического лица-оператора персональных данных, а в случае передачи персональных 

данных новому оператору - до момента прекращения его деятельности. 

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления, которое должно быть 

направлено через нотариуса, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путем вручения 

заявления под расписку. 
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