
СОГЛАСИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОГО НА ВОЗВРАТ 
ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ 

 
Заемщик сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе дает свое согласие,            

в соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «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» (далее –       
Федеральный закон № 230-ФЗ), Обществу с ограниченной ответственностью        
Микрокредитная компании «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» ОГРН 1114205040322,      
регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых       
организаций 2120742001421, юридический адрес: 650036, Кемеровская обл., г. Кемерово,         
пр-кт Ленина, д. 90/2, этаж 9, оф. 40 (далее – «Общество»), на осуществление Обществом,              
а также привлеченным ею организациям, основной целью деятельности которых является          
взыскание просроченной задолженности, взаимодействия, направленного на возврат       
просроченной задолженности, с третьими лицами, контактные данные которых были         
предоставлены Заемщиком Обществу при оформлении займа, и иным третьим лицам;          
обработку, при осуществлении выше названного взаимодействия, персональных данных        
Заемщика в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О           
персональных данных». Перечень персональных данных, подлежащих обработке:       
фамилия, имя, отчество, год месяц, число и место рождения, адрес, семейное, социальное,            
имущественное положение, профессия, доходы, номер документа, удостоверяющего       
личность, дата, орган его выдавший, персональные биометрические данные, полученные         
при фотографировании лица Заемщика, аудиозапись телефонных разговоров между        
Обществом и Заемщиком, сведения о Договоре займа, заключенном между Заемщиком и           
Обществом, сведения о просроченной задолженности и ее взыскании по Договору займа и            
любая иная информация, доступная либо известная в конкретный момент времени          
Обществу. Перечень действий, на совершение которых дается настоящее Согласие:         
совершать действия (операции) или совокупность действий (операций), с использованием         
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными:          
обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение        
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,      
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, при этом        
общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном         
законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой             
информации третьим лицам, в случаях, установленных законодательством. 

Согласие включает в себя право Общества предоставлять третьим лицам         
конфиденциальную информацию о Заемщике, включая, но, не ограничиваясь: о размере          
задолженности Заемщика по договору потребительского займа, ее составе, условиях и          
способах ее погашения, условиях реструктуризации задолженности, применении       
штрафных санкций.  

В случае предоставления Заемщиком Обществу персональных данных третьих лиц         
Заемщик гарантирует, что Заемщиком было получено согласие этих лиц на передачу их            
персональных данных Обществу и обработку этих персональных данных Обществом на          
условиях, предусмотренных настоящим согласием. 

В случае предоставления Обществу персональных данных третьих лиц в         
отсутствии их согласия, Заемщик обязуется в полном объеме компенсировать Обществу          
убытки, причиненные ему в связи с обработкой таких персональных данных. 

В частности, Заемщик обязуется возместить причиненный Обществу ущерб,        
выразившийся в суммах гражданско-правовых компенсаций или административных       



штрафов, обязанность по уплате которых может быть возложена на Общество в связи с             
обработкой персональных данных таких третьих лиц без получения их согласий. 

Общество не несет ответственности в том случае, если относящаяся к Заемщику           
информация конфиденциального характера будет раскрыта третьим лицам в связи с ее           
направлением по адресам или с использованием контактных данных, предоставленным         
Заемщиком Обществу. 

Настоящее согласие дано Обществу, для обработки персональных данных для         
достижения перечисленных выше целей, в отношении Договора потребительского займа,         
заключенного между Заемщиком и Обществом, и действует в срок до полного исполнения            
сторонами своих обязательств.  

Настоящее Согласие может быть отозвано посредством сообщения об этом         
Обществу путем направления уведомления через нотариуса или по почте заказным          
письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения заявления под расписку           
уполномоченному лицу Общества. 

Заемщик уведомлен, что для привлечения Обществом юридических лиц по         
договору в целях осуществления действий, направленных на взыскание просроченной         
задолженности, а также для уступки прав требования по договорам потребительского          
займа, и, соответственно, для передачи Обществом таким лицам персональных данных          
Заемщика, согласие Заемщика не требуется (пункт 8 статьи 4, пункт 5 статьи 6             
Федерального закона № 230-ФЗ). 
 

 
Заемщик (Заявитель): 
 
______________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Паспорт гражданина РФ:  
Адрес регистрации:  
Тел.: 
 
Дата: «___» ________________201__г. 
 
Электронная подпись: 
 


