
Согласие на обработку персональных 

данных 

Я, ФИО, телефон Ваш телефон.  

Настоящим даю свое согласие ИП Савелов Д.С., ИНН 332909733951, ОГРНИП 

314334016000011; ООО «МБКИ», ИНН 7713390123, ОГРН 1157746058931; ООО «КРП 

СИСТЕМЫ», ИНН 3328025763, ОГРН 1203300009956 (далее — Организации) на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих 

персональных данных, включающих: кодовое слово (используется при необходимости 

дополнительной идентификации клиента); источник информации об услугах компании; 

причина выбора нашей организации; цель получения денежных средств; планируемый 

источник погашения; фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилию, имя или 

отчество); пол; число, месяц, год рождения; место рождения; информация о гражданстве; 

сведения об образовании; сведения о семейном положении, количество детей до 18 лет; 

информация об имевших место правонарушениях; паспортные данные (номер, серия, дата 

выдачи, код и наименование органа, выдавшего паспорт); ИНН; СНИЛС; номер 

мобильного телефона (если есть – несколько номеров) и домашнего телефона (по месту 

регистрации и фактического проживания (временного пребывания)); адрес электронной 

почты; место жительства (адрес регистрации и фактического проживания (временного 

пребывания)); сведения о текущем месте работы, должности, информация о работодателе 

(адрес, контактные данные, количество работников в организации); данные контактных 

лиц заявителя (фамилия, имя, отчество, номер телефона, дата рождения, кем приходится 

заявителю) в целях проверки благонадежности, а также заключения и исполнения 

договоров и разработки новых продуктов и/или услуг. Предоставляю Организациям право 

осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование. 

Организации вправе использовать любую информацию обо мне, в том числе информацию 

о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств, при 

рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключения новых договоров.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных считается предоставленным с 

текущей даты и действительно в течение пяти лет. По истечение указанного срока 

действие согласия считается продленным на каждые последующие пять лет при 

отсутствии сведений об отзыве. Настоящее согласие на обработку персональных данных 

может быть отозвано в порядке, установленном Федеральным законом Российской 

Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В случае отзыва согласия 

на обработку моих персональных данных Организации вправе не прекращать их 

обработку до окончания срока действия заключенных договоров.  

Я уведомлен и согласен, что все полученные обо мне персональные данные формируют 

клиентскую базу данных Организаций, в связи с чем Организации принимают на себя 

обязательство не передавать имеющиеся обо мне персональные данные третьим лицам 

(кроме как в целях, указанных выше), за исключением: коллекторских агентств при 

неисполнении мной обязательств по возврату денежных средств, по запросам 

государственных органов и/или органов местного самоуправления, и/или при 

осуществлении действий, направленных на защиту интересов и/или восстановления 

нарушенных прав любой из Организаций, а также при использовании информации о 

неисполнении и/или ненадлежащем исполнении мной договорных обязательств при 

рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.  



В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях» я даю свое 

согласие Организациям на получение моего кредитного отчета, сформированного на 

основании моей кредитной истории, и/или информации обо мне, включая информацию из 

титульной, основной, дополнительной (закрытой) и информационной частей кредитной 

истории в любом бюро кредитных историй с целью проверки благонадежности.  

Я согласен(а) на проверку сведений, указанных мной в настоящей анкете-заявлении, и на 

получение Организациями (в том числе иными лицами по их поручению) в любое время, 

иных сведений обо мне, которые Организации посчитают необходимыми. 

Я согласен(а) на получение от Организаций рекламной информации в любом виде по 

любым каналам связи, включая СМС-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, 

голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом Организации вправе 

использовать любую информацию, указанную мной в настоящей анкете-заявлении.  

Я уведомлен(а), что срок рассмотрения моей анкеты-заявления может составлять до 5 

календарных дней. Мне известно, что Организации вправе запросить у меня 

дополнительные документы, при этом срок рассмотрения анкеты-заявления 

приостанавливается до получения запрошенных документов. 

Я уведомлен(а) и согласен(на) на осуществление в отношении меня, моего транспортного 

средства и предоставляемых мной документов фото и видео фиксации.  

Данные мною согласия распространяют свое действие на отношения, возникшие с 

момента моего первичного обращения в любую из Организаций. 
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