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241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Бурова, д. 20, помещение I, офис 204 

ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН 1113256019469, ИНН 3255517143 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 Заявитель, действуя свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных» дает согласие Обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Выручай 

- Деньги», ОГРН 1113256019469, юридический адрес: 241035, г. Брянск, ул. Институтская, д. 15, офис 411, регистрационный 

номер записи в государственном реестре МФО № 2110132000808 от 17.11.2011г. (далее - Оператор), в лице ответственных за 

обработку персональных данных клиентов, на обработку своих персональных данных. 

1. Настоящее согласие дается на обработку всех моих персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 

рождения, место рождения, прежние фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные или данные иного документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ),гражданство, адрес 

регистрации по месту жительства, дата регистрации по месту жительства, адрес проживания, номера контактных телефонов, 

адреса электронной почты, сведения об образовании, сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой деятельности на 

текущее время с полным указанием должности, наименования, адреса и телефона организации), наличие трудового договора и 

срок его действия, сведения о доходе, сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования, сведения об индивидуальном номере налогоплательщика, сведения о семейном положении, количество членов 

семьи, количество детей, наличие в собственности недвижимого имущества, наличие в собственности автомобиля, информация 

о размере расходов, наличие действующих договоров поручительства, сведения об открытых банковских счетах, в том числе 

фотографических изображений и персональных данных, находящихся в распоряжении третьих лиц, которые состоят с 

Оператором в договорных отношениях. Настоящее согласие дано на обработку вышеуказанных персональных данных в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», которая включает 

совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций), совершаемых как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение, передачу (предоставление, доступ) персональных данных, в том числе, передачу третьим лицам, действующим на 

основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с Оператором, в том числе в случае неисполнения и/или 

ненадлежащего исполнения мной обязательств по договору потребительского займа. Право выбора компаний предоставляется 

мной Оператору и дополнительного согласования со мной не требуется. 

Указанные мною персональные данные предоставляются с целью рассмотрения Заявления и возможности предоставления 

займа; заключения договора потребительского займа и исполнения договорных обязательств; осуществление действий, 

направленных на взыскание просроченной задолженности по договору потребительского займа, в том числе с привлечением 

третьих лиц; информировании о продуктах, услугах и акциях, предоставляемых Оператором и его партнерами; проведении 

опросов, расчета максимального объема моей платежеспособности и максимально возможного ежемесячного платежа по 

обязательствам, которые могут возникнуть в случае приобретения иного продукта.  

Я даю согласие на получение информации по любым каналам связи, в том числе голосовые сообщения, sms-сообщения, 

сообщения в мессенджерах или социальных сетях. 

Я предоставляю право на проверку и перепроверку всех сведений, содержащихся в настоящем согласии. 

Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления и действует:  

- в случае отказа в заключении договора потребительского займа в течение 1 года; 

- в случае заключения договора потребительского займа в течение срока действия договора, а также в течение пяти лет с 

даты окончания срока действия договора. 

Предоставленное мною согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною в любой момент 

посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен в адрес Оператора по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

2. Даю согласие на получение ООО МКК «Выручай-Деньги» (далее – Пользователь кредитной истории) необходимой 

информации (кредитных отчетов) из любого бюро кредитных историй обо мне, а также иной информации в соответствии с 

Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». Право выбора бюро кредитных историй 

предоставляется мной Пользователю кредитной истории по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не 

требуется. Кредитная история запрашивается с целью заключения и исполнения договора потребительского займа, а также 

проверки благонадежности Субъекта кредитной истории. Настоящее согласие считается действительным в течение шести 

месяцев со дня его оформления. В случае, если в течение указанного срока с субъектом кредитной истории будет заключен 

договор потребительского займа, указанное согласие субъекта кредитной истории сохраняет силу в течение всего срока действия 

такого договора. 

3. Согласие на обработку персональных данных оформлено мной в виде электронного документа. Я подтверждаю, что 

ознакомился и присоединяюсь к  Соглашению об использовании аналога собственноручной подписи (АСП) и в дальнейшем 

соглашаюсь что все документы, будут считаться подписанными АСП на основании ч.2 ст.160 Гражданского кодекса РФ и ч.2 ст. 

6 Федерального закона от 06.04.2011г. 63-ФЗ «Об электронной подписи».  Я соглашаюсь, что электронная подпись проставлена 

мной непосредственно в настоящем согласии, как если бы моя подпись была проставлена на бумажном экземпляре согласия 

собственноручно. 
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