ООО «МКК «АКЦИЯ-ЗАЙМ»
ОГРН 1157746647552 ИНН 9705044236 КПП 165501001

420111, ТАТАРСТАН РЕСП, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ПРАВО-БУЛАЧНАЯ, Д. 13, ОФИС 301
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я даю свое согласие ООО «Микрокредитная компания «АКЦИЯ-ЗАЙМ», расположенному по адресу:
420111, Татарстан Респ, г. Казань, ул. Право-Булачная, д. 13, офис 301, на обработку (сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных данных (включая получение от меня и/или любых
третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации):
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес, телефон, e-mail;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
- семейное, социальное положение;
- гражданство;
- образование;
- профессия;
- место работы;
- доходы, получаемые мной;
- любая другая информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный
момент времени Обществу.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.
Общество и(или) лицо, действующее от его имени, вправе взаимодействовать со мной и обрабатывать мои
персональные данные посредством внесения (записи) их в электронную базу данных и бумажных носителей,
включения в списки, реестры, отчетные формы, предусмотренные документами Общества.
Способы взаимодействия:
-личные встречи;
-телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие);
-телеграфные сообщения, текстовые, голосовые;
-иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи
Целью предоставления и обработки персональных данных является:
- определение возможности предоставления займа;
- заключение договора займа и любых других договоров;
- продвижение услуг Общества, разработка новых направлений, услуг и информирование меня о них, в
том числе путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи и с использованием
других операторов;
- исполнение договорных обязательств;
- принятие решений или совершение иных действий Обществом, порождающих юридические
последствия в отношении меня и других лиц.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных.
Оператор обязан рассмотреть возражение в течении тридцати дней со дня его получения с уведомлением
субъекта персональных данных о результатах рассмотрения такого возражения.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих персональных
данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию
услуг в указанных целях, передачи Обществом принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Общество
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично
(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим
признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с
учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку моих персональных
данных на основании настоящего согласия.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

