Приложение № 4 к Порядку работы при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности
в ООО «МКК ПОРТ», утвержденного «25» июля 2017г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, __________________________________ (указывается ФИО полностью),
проживающий(ая) по адресу __________________________________ , паспорт серии
_________ номер _________ , выданный _______________ (дата) _________________ (кем:
указывается орган), настоящим сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе
даю свое согласие ООО «МКК ПОРТ» (ОГРН 1175658006732, регистрационный номер
записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 1703353008278, адрес
места нахождения: Российская Федерация, 163000, Архангельская область, город
Архангельск, пл. Ленина, дом 4, оф. 412) на обработку в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» всех моих персональных
данных, предоставленных мною самостоятельно при заполнении Заявления-анкеты на
предоставление микрозайма, а также полученных ООО «МКК ПОРТ» от третьих лиц в
соответствии с настоящим Согласием, включая фамилию, имя, отчество, пол,
гражданство, дату и место рождения, название и реквизиты документа, удостоверяющего
личность, данные водительского удостоверения, адрес регистрации по месту жительства,
адрес регистрации по месту пребывания, адрес фактического проживания,
идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального
лицевого счета, указанный в страховом свидетельстве обязательного пенсионного
страхования, наименование и реквизиты работодателя или учебного заведения, сведения о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, контактные номера телефонов, адрес электронной почты, профессию,
образование, семейное положение, данные о членах семьи, инвалидность, социальное
положение, доходы, имущественное положение, сведения о привлечении к уголовной,
административной и гражданско-правовой ответственности, биометрические данные,
полученные при фотографировании лица Заявителя/Заемщика, факт заключения Договора
микрозайма между Заемщиком и Кредитором, условия Договора микрозайма, сумму
обязательств Заявителя/Заемщика на дату заключения Договора микрозайма, срок
исполнения обязательства Заемщика в полном размере в соответствии с Договором
микрозайма, срок уплаты процентов в соответствии с Договором микрозайма,
информацию о внесении изменений и /или дополнений в Договор микрозайма, в том
числе касающихся сроков исполнения обязательств, дату и сумму фактического
исполнения обязательств Заемщика в полном и/или неполном объеме, информацию о
фактах рассмотрения судом споров по Договору микрозайма и содержании резолютивных
частей судебных актов, вступивших в законную силу, иную информацию, официально
полученную из государственных органов (далее - Данные).
Настоящее Согласие на обработку моих персональных данных дается в целях
рассмотрения ООО «МКК ПОРТ» возможности заключения со мной договора или
исполнения заключенного договора (в том числе для обработки персональных данных с
использованием оценочных (скоринговых) методик, предоставления персональных
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данных в обезличенном виде третьим лицам для их обработки с применением оценочных
(скоринговых) методик), а также в целях информирования меня ООО «МКК ПОРТ» о
новых акциях, продуктах и услугах, предоставляемых ООО МФО «МКК ПОРТ» и его
партнерами.
Настоящее Согласие включает в себя в том числе, право ООО «МКК ПОРТ»
осуществлять обработку Данных (в том числе смешанную и автоматизированную),
включая совершение без ограничений следующих действий: сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,
объединение персональных данных в информационную систему персональных данных и
обработку персональных данных с помощью средств автоматизации либо без
использования средств автоматизации, с помощью иных программных средств, а также
обработку с помощью различных средств связи (почтовая рассылка, передача по каналам
телефонной и факсимильной связи, сети Интернет), передачу Данных в государственные
учреждения в случае необходимости совершения юридических действий, в том числе по
взысканию просроченной задолженности.
Я предоставляю ООО «МКК ПОРТ» право получать информации о моей кредитной
истории в Центральном каталоге кредитных историй и в Бюро кредитных историй в
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях»
Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной ООО «МКК ПОРТ» по его
усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует.
Я поручаю ООО «МКК ПОРТ» обработку предоставляемых мной персональных
данных третьих лиц. Настоящим я подтверждаю, что персональные данные третьих лиц
предоставляются мной с согласия таких лиц с учетом цели, способов и сроков обработки
персональных данных, определенных настоящим Согласием.
Я согласен, что ООО «МКК ПОРТ» вправе проверить любую сообщаемую мной
информацию, а предоставленные мной документы и копии, а также оригинал настоящего
заявления будут храниться у ООО «МКК ПОРТ».
Я даю свое согласие на получение от ООО «МКК ПОРТ» информационных
материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по договору займа,
возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной
информации, связанной с исполнением договора займа по любым каналам связи, включая:
SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по
электронной почте. При этом для данных информационных рассылок я разрешаю ООО
МФО «МКК ПОРТ» использовать любую контактную информацию, переданную мной.
Я соглашаюсь с тем, что в случае неисполнения моих обязательств и обращения со
стороны ООО «МКК ПОРТ» в судебные органы, может быть использована процедура
взыскания задолженности (суммы основного долга, процентов и неустойки) в порядке
выдачи судебного приказа.
В соответствии с п.3 ст.6 Федерального закона «О защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» от 03.07.2016 № 230-ФЗ настоящее
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согласие предоставляет право ООО «МКК ПОРТ» передавать (сообщать) третьим лицам
или делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и ее
взыскании, а также любые другие персональные данные, входящие в перечень выше.
Я соглашаюсь, что обработка, в том числе хранение, персональных данных
предоставляется на срок, необходимый для достижения цели обработки персональных
данных.
Я понимаю, что в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных по
письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных.
Я понимаю, что настоящее Согласие может быть отозвано посредством передачи
соответствующего письменного уведомления о его отзыве уполномоченному
представителю МФО по адресу: 163000, Архангельская область, город Архангельск, пл.
Ленина, дом 4, оф. 412 не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты вступления
соответствующего отзыва в силу.

Дата подписания «___»______________20____г.
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