
 
      

             ООО МКК «Поволжский кредитный Центр» 
Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________________________________ 

Свидетельство государственного пенсионного страхования: ____________________________________________________ 

Дата рождения: «___» ___________ ______ г.  

Место рождения: 

___________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия ______ № ______________ выдан ____________________________________________________________ от 

_______________ года, код подразделения________________  

Адрес регистрации: ______________________________________________________________________________________ 

Адрес проживания: ______________________________________________________________________________________ 

 далее «Субъект персональных данных», даю ООО МКК «Поволжский кредитный Центр» (ИНН 6319229406; ОГРН 

1186313051121; юридический адрес: 443031, Самарская область, г. Самара, ул. Демократическая, д.2 Б, офис 6-055, 

(далее – Займодавец, Оператор) 

1. согласие на обработку персональных данных на следующих условиях: 

1.1.  Я принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей 

волей и в своем интересе. Подписывая настоящее «Согласие на обработку персональных данных», я подтверждаю, что 

ознакомлен (-на) с «Положением об обработке и защите персональных данных заемщиков в ООО МКК «Поволжский 

кредитный Центр». 

1.2. Я даю согласие на обработку Займодавцу своих персональных данных и персональные данные третьих лиц на 

совершение следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

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

блокирование, удаление, уничтожение, в следующих целях:  

 Для подтверждения моей личности (идентификации) и осуществления со мной связи; 

 Предоставления мне рекламной информации по услугам и информировании меня о принятых таких решениях; 

 Оформление заявлений на предоставление микрозаймов, продления срока возврата микрозаймов и 

реструктуризацию задолженности, а также рассмотрение соответствующих заявлений Займодавцем, 

сопровождаемое оценкой моей потенциальной платежеспособности; 

 Заключения, последующего исполнения договора и иных дополнительных соглашений, заключаемых на 

основании действующего договора, между мной и Займодавцем; 

 Принудительного взыскания Займодавцем задолженности с меня по заключенному со мною договору, в том числе 

с привлечением третьих лиц, а также третьими лицами, в случае уступки им прав на взыскание соответствующей 

задолженности или привлечения их Займодавцем как агентов Займодавца для оказания содействия во взыскании 

такой задолженности; 

 Получение кредитных отчетов в бюро кредитных историй; 

 Предоставление в бюро кредитных истории информации о факте предоставления /отказа предоставления 

микрозайма, об условиях заключенного со мной договора микрозайма, а также об исполнении мной его 

обязанностей по соответствующему договору и иной информации, предусмотренной законом «О кредитных 

историях»; 

 Для обнаружения и предотвращения мошенничества, отмывания денег и другой преступной деятельности; 

 Осуществление и выполнение функций, полномочий и обязанностей Займодавцем, возложенных на него 

законодательством Российской Федерации (в том числе Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 

данных», Федерального закона №218- ФЗ «О кредитных историях», Федерального закона №115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) отходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»); 

 Иные цели, для достижения которых в соответствии с законодательством РФ Займодавец вправе и/или обязан 

обрабатывать мои персональные данные; 

1.3. Перечень персональных данных, передаваемых на обработку Займодавцу моих персональных данных лично, 

третьими лицами в отношении меня или получением Займодавцем из общедоступных источников информации: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Дата и место рождение; 

 Сведения о профессии и местах работы (название организации, адрес, контактные телефоны работодателя 

(руководителя), должность, сроки работы); 

 Сведения об имущественном положении (о месячном доходе, включая сведения о заработной плате по месту 

работы, а также других источниках дохода, текущих денежных обязательствах, наличие производств по делам 

о банкротстве); 

 Сведения о семейном положении, детях; 

 Сведения о количествах иждивенцев; 

 Сведения о месте регистрации, проживании; 

 Контактная информация (мои телефоны и контактных лиц); 

 Паспортные данные (включая ксерокопию его страниц); 



 
 Сведения о постановке на налоговый учет (ИНН); 

 Сведения о номере страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 

персонифицированного учета Пенсионного Фонда России (СНИЛС); 

 Биометрические персональные данные: фотографии (фотоизображения); 

 Любая информация, которую я предоставил (-а) или посчитал (-а) необходимым предоставить Займодавцу по 

личной инициативе. 

1.4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся его 

персональных данных. Информация о форме и требованиях к содержанию обращений, а также о порядке и сроках их 

рассмотрения содержится в «Положение об обработке и защите персональных данных и защите персональных данных 

заемщиков», с которыми субъект персональных данных может ознакомиться на сайте povolcredit.ru и в ОП по месту выдачи 

займов ООО МКК «Поволжский кредитный Центр». 

1.5. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания настоящего согласия и до 

истечения 5-ти летнего срока с момента полного исполнения сторонами своих обязательств, а также может быть отозвано 

не менее, чем за один месяц до даты такого отзыва в порядке, предусмотренном «Положением об обработке и защите 

персональных данных заемщиков». 

2. В период с момента возникновения задолженности и до момента ее полного погашения – согласие на осуществление 

фактических действий, направленных на возврат просроченной задолженности (в случае ее возникновения) в рамках 

заключенного мною договора с правом раскрытия информации, с любыми третьими лицами, под которыми для целей 

настоящего согласия понимаются члены моей семьи, родственники, иные проживающие со мной лица, соседи и любые 

другие физические лица. 

3. Персональные данные третьих лиц предоставляются субъектом персональных данных с согласия таких лиц с учетом 

цели, способов и сроков обработки персональных данных, определяемых в «Положении об обработке и защите 

персональных данных заемщиков ООО МКК «Поволжский кредитный Центр»». Субъект персональных данных 

осведомлен, а также обязуется довести до сведения лиц, чьи персональные данные были предоставлены Займодавцу 

субъектом персональных данных, информацию о праве направить Займодавцу сообщения об отзыве согласия на обработку 

и хранение их персональных данных. 

 

 

«______»__________________ __________________ г. 

Субъект персональных данных 

Ф.И.О._________________________________________________/_______________________ 

 

Согласие на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй 

Я, ____________________________________________ г.р., место рождения: ____________ (документ, удостоверяющий 

личность: паспорт серия: ______ номер: ______ выдан: ___________________, дата 

выдачи:____________________________, код подразделения:___________________________, адрес 

регистрации:_____________________________, адрес фактического проживания:___________________________, 

выражаю согласие ООО МКК «Поволжский кредитный Центр» (ИНН 6319229406, ОГРН 1186313051121) на получение 

моих кредитных отчетов, сформированных на основании моей кредитной истории, в бюро кредитных историй (далее-

Бюро) в соответствии со статьей 6 Федерального закона №218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях» с целью 

проверки благонадежности/ выдачи займа, оценки кредитоспособности, заключение и исполнения договора микрозайма. 

Данное согласие действительно в течении двух месяцев со дня его формирования. В случае, если в течении указанного 

срока договор займа был заключен, указанное согласие сохраняет силу в течении всего срока действия договора займа. 

Дата: «____» ________ _________г. 

 

________________ _________________________________________________________________ 

   подпись 

  


