
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

Настоящим я, нижеподписавшийся, сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе:    
1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие ООО МКК «Метрокредит» (ОГРН 1060326048661, адрес места 
нахождения обособленного подразделения и адрес для направления обращений: 350063, г. 
Краснодар, Кубанская набережная, д.33, 4 подъезд, 9 этаж, регистрационный номер в 
государственном реестре микрофинансовых организаций 651403581005811), далее именуемому 
также «Общество» и/или «Оператор»:   

а) на обработку всех моих персональных данных, предоставленных мной самостоятельно при 
регистрации и заполнении анкеты на официальном сайте Общества в сети Интернет, по почте, 
электронной почте или иным способом, а также полученных Обществом от третьих лиц в 
соответствии с настоящим согласием, в том числе на обработку следующих данных: фамилия, имя, 
отчество; пол; дата и место рождения; паспортные данные; идентификационный номер 
налогоплательщика; страховой номер индивидуального лицевого счета обязательного 
пенсионного страхования; фотографии, видео- и аудиозаписи; место проживания (официальной 
регистрации), включая регион проживания; адрес фактического проживания; номер мобильного 
телефона; номер домашнего телефона; номер рабочего телефона; электронная почта; семейное 
положение; социальное, имущественное положение, образование, профессия, сведения о месте 
работы, должность, доходы, даты зарплаты; сведения о платежных реквизитах (счета в банках, 
данные платежных карт) и графические (фото и видео) изображения таких платежных реквизитов; 
сведения о наличии у меня задолженности, в т.ч. по займам и пр.; информацию, содержащуюся в 
кредитной истории;  

б) на передачу, возможно в том числе трансграничную, Обществом моих персональных 
данных, а также на получение Обществом моих персональных данных следующим лицам: AО 
«НБКИ» (ОГРН 1057746710713, адрес: переулок Скатертный, 20, строение 1, город Москва, 121069), 
ЗАО «ОКБ» (ОГРН 1047796788819, адрес: улица 1-я Тверская-Ямская, 2, строение 1, город Москва, 
127006), ООО «Кредитное бюро Русский Стандарт» (ОГРН 1057747734934, адрес: площадь 
Семёновская, дом 7/1, город Москва, 105318), АО «МБКИ» (ОГРН 1057748903618, адрес: улица 
Садовая-Триумфальная, дом 4-10, город Москва, 127006), ООО «ЭКС» (ОГРН 1047820008895, адрес: 
улица Каланчевская, 16, строение 1, город Москва), ООО «Скориста» (ОГРН 1147746772821, адрес: 
улица 2-ая Звенигородская, дом 13, строение 37, город Москва, 123022), КИВИ Банк (АО) (ОГРН 

1027739328440, адрес: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1), ПАО «Мегафон» 
(ОГРН 1027809169585, адрес: 127006, МОСКВА Г, ОРУЖЕЙНЫЙ ПЕР, ДОМ 41), АО «Минтос 
Маркетплейс» (регистрационный номер 40103903643, адрес: улица Сканстес, дом 50, город Рига, 
Латвия, ЛВ-1013), ООО «Минтос Финанс» (регистрационный номер 40203022549, адрес: улица 
Сканстес 50, Рига, LV-1013, Латвия); VCC Live Germany GmbH  (адрес: Гонтардштрассе 11, 10178 
Берлин, ГЕРМАНИЯ; регистрационный номер HRB 190017 B); SIA Finko Invest (регистрационный 
номер 40103944745, адрес: улица Сканстес 50, город Рига, LV-1013, Латвия); AS «TIG invest» 
(регистрационный номер 40203172786, адрес: улица Сканстес 50, город Рига, LV-1013, Латвия); AS 
«EAG finance» (регистрационный номер 40203172682, адрес: улица Сканстес 50, город Рига, LV-
1013, Латвия), иным третьих лицам в соответствии с заявленными целями обработки моих 
персональных данных;   

в) на осуществление Обществом и лицами, указанными в п.п. б) п.1 настоящего согласия, 
любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными, включая 
сбор (включая получение данных из открытых источников, а также размещенных в сети 
«Интернет»), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, направление рекламно - информационных сообщений, в том числе о проведении 
Обществом стимулирующих лотерей, посредством SMS  на указанные в анкете и иных документах 
мобильные номера и адреса электронной почты, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), включая передачу  третьим лицам (в том числе, лицам, чьи контактные 
данные были мною предоставлены, а также лицам, действующим на основании агентских 
договоров или иных договоров, заключенных ими с Обществом (в том числе, в случае 
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мною обязательств по договору с целью 
осуществления этими лицами действий, направленных на взыскание просроченной задолженности 
по договору, а также с целью передачи мне информации, связанной с исполнением договора 



займа)), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также на 
трансграничную передачу данных; 

г) на передачу Обществом в адрес ПАО «МегаФон» (127006, МОСКВА Г, ОРУЖЕЙНЫЙ ПЕР, 
ДОМ 41) сведений об абоненте (абонентские номера, сведения об абонентском устройстве), а 
также выражаю свое согласие ПАО «МегаФон» на предоставление Обществу сведений обо мне как 
об абоненте: абонентские номера, сведения об абонентском устройстве, другие данные, 
позволяющие идентифицировать абонентское устройство, сведения о трафике и платежах 
абонента, иные сведения об оказываемых мне услугах по договору об оказании услуг связи (за 
исключением сведений, составляющих тайну связи). 
          Настоящее согласие на обработку моих персональных данных дается в целях: рассмотрения 
Обществом возможности заключения со мной договоров или исполнения заключенных договоров 
(в том числе для обработки персональных данных с использованием оценочных (скоринговых) 
методик, передачи Персональных данных третьим лицам, осуществляющим проверку 
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации (удаленная 
идентификация), в том числе предоставления персональных данных в обезличенном виде третьим 
лицам для их обработки с применением оценочных (скоринговых) методик и получения от 
Общества и его партнеров предложений по товарам, работам и услугам; информирования меня о 
новых акциях, продуктах и услугах, предоставляемых Обществом и его партнерами, продвижения 
данных продуктов и услуг, осуществления контроля проведения и подведения итогов 
маркетинговых акций, а также стимулирующих лотерей, проведения опросов; осуществления 
Обществом направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими 
лицами и передачи третьим лицам сведений о моих персональных данных, в т. ч. о просроченной 
задолженности и ее взыскании. 

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует в течение 5 (Пяти) 
лет со дня его предоставления и может быть отозвано в любое время путем направления Обществу 
уведомления через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В 
случае отзыва персональных данных, Общество вправе продолжить хранение персональных 
данных в течение 5 (Пяти) лет с даты такого отзыва, в целях предоставления информации в ответах 
на запросы государственных органов, должностных лиц, судов, правоохранительных органов и 
иных лиц, осуществляющих проведение проверок, касающихся обработки персональных данных.  

2. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» 
выражаю свое согласие на запрос и получение ООО МКК «Метрокредит» (ОГРН 1060326048661, 
адрес места нахождения обособленного подразделения и адрес для направления обращений: 
350063, г. Краснодар, Кубанская набережная, д.33, регистрационный номер в государственном 
реестре микрофинансовых организаций 651403581005811) из любого бюро кредитных историй 
кредитных отчетов, в том числе информации, содержащейся в основной части моей кредитной 
истории (раскрытие информации, содержащейся в основной части кредитной истории), в объеме и 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 года № 218-ФЗ «О кредитных 
историях», в целях проверки моей благонадежности и оценки кредитоспособности, оценки 
возможности и принятия решения о заключении со мной договоров займа и/или исполнения 
заключенных договоров займа. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной 
Обществу по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует.   

Настоящее согласие на предоставление кредитных отчетов считается действительным в 
течение шести месяцев со дня его оформления. В случае, если в течение указанного срока 
Обществом со мной будет заключен договор займа, настоящее согласие сохраняет силу в течение 
всего срока действия такого договора. 

3. Поручаю Обществу 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. 

4. Я даю свое согласие на получение от Общества рекламно - информационных сообщений, в 
том числе о проведении Обществом стимулирующих лотерей, 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, а также информации, направляемой в целях, указанных в п.1 и п.2 настоящего 
согласия, по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, 
голосовое сообщение, сообщение по электронной почте, личное сообщение в мессенджере или 
социальной сети, push-уведомления через мобильное приложение или браузер. При этом для 



данных информационных рассылок я разрешаю Обществу использовать любую контактную 
информацию, переданную мной Обществу. 

Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», с политикой в отношении обработки и защиты персональных данных 
Оператора (документ размещен на официальном сайте), с моими правами и обязанностями в 
области защиты персональных данных, в том числе с возможными последствиями в случае моего 
отказа от согласия на обработку персональных данных.  

Регистрируясь на сайте ООО МКК «Метрокредит» в сети Интернет на официальном сайте 
https://www.metrokredit.ru и/или совершая действия по акцепту (путем подписания с 
использованием уникального SMS-кода) индивидуальных условий потребительского займа, 
Субъект/Заемщик дает свое согласие на обработку и распространение персональных данных.   
 

________________________, паспорт ______________________ выдан _________________, 

дата выдачи «__» ________ _____ г., зарегистрирован(а) по адресу: 

_______________________________ 

          Дата оформления и подписания согласия: «__» _________201_г. 

Цифровой идентификатор аналога собственноручной подписи ………………………………………………… 

 

https://www.metrokredit.ru/

