ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Я, субъект персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152 «О персональных данных», осуществляя оплату платежей по
договору потребительского займа, предоставляю ООО «МКК «Самара Финанс»
(ОГРН

1146319005601,

ИНН

6319182564,

зарегистрированному

в

реестре

микрофинансовых организаций 20.06.2014 года за номером 651403336005278, адрес
места нахождения: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д 150, комната 511)
(далее - Оператор), согласие на обработку персональных данных, указанных
мной на сайте в сети «Интернет», владельцем которого является Оператор
(misterzaimov.ru).
1. Состав предоставляемых мной персональных данных является следующим:
паспортные данные (в том числе серия и номер паспорта);

адрес

электронной почты; номер мобильного телефона; номер домашнего
телефона (в случае представления); номер рабочего телефона (при
наличии); а также:
Фамилия, имя, отчество, дата рождения, ИНН, № СНИЛС, Код субъекта
кредитной

истории

(при

наличии);

место

проживания

(официальной

регистрации), включая регион проживания; адрес фактического проживания;
семейное положение,

количество детей и иждивенцев; социальное,

имущественное положение; сведения о месте работы, доходы; возраст,
фотографическое изображение, видеозапись, запись голоса,

информация о

кредитной истории.
2. Целями обработки моих персональных данных являются:
- направления обратной связи;
- исполнения договоров потребительского займа;
- выполнения требований нормативных актов по противодействию
легализации денежных средств, полученных преступным путем.
3. Согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с
указанными в настоящем согласии персональными данными: сбор, запись,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ),

включая

передачу

третьим

лицам,

осуществляемых

как

с

использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и
без

использования

Указанные

таких

действия

могут

средств

(неавтоматизированная

совершаться

с

обработка).

использованием

средств

автоматизации.
4. В случае принятия мной решения о предоставлении Оператору какой-либо
информации (каких-либо данных), я обязуюсь предоставлять исключительно
достоверную и актуальную информацию и не вправе вводить Оператора в
заблуждение

в

отношении

своей

личности,

сообщать

ложную

или

недостоверную информацию о себе.
5. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Оператор не проверяет достоверность
персональных данных, предоставляемых мной, и не имеет возможности
оценивать мою дееспособность и исходит из того, что я предоставляю
достоверные персональные данные и поддерживаю такие данные в актуальном
состоянии.
6. Согласие действует по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
7. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.

