
СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА ДЛЯ
НИХ К СВЕДЕНИЯМ О ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ЕЕ ВЗЫСКАНИИ И

ЛЮБЫМ ДРУГИМ ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

Заѐмщик  (Заявитель) сознательно,  свободно,  своей  волей  и  в  своем  интересе  дает  свое
согласие  ООО  МКК  «ФИНТЕРРА»  (ОГРН  1114205007443,  регистрационный  номер  в
государственном в реестре МФО 651303532002603, юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул.
Октябрьская  магистраль,  д.  3,  оф.  903) (далее  -  Общество) на  обработку,  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  27.07.2006г.  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  его  персональных
данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения, адрес, семейное, социальное
имущественное положение, профессия, доходы, номер документа, удостоверяющего личность, дата,
орган  его  выдавший,  сведения  о  заключенном  между  Обществом  и  Заѐмщиком  в  Договоре
потребительского  займа  (далее  -  Договор  займа),  сведения  о  просроченной  задолженности  и  ее
взыскании по Договору займа, и любая иная информация, доступная либо известная в конкретный
момент  времени  Обществу),  в  том  числе  на  совершение  действий  (операций)  или  совокупность
действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (распространение,  предоставление,
доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение.  Целью  обработки  персональных
данных,  в  соответствии  с  настоящим  Согласием,  является  совершение  Обществом  действий,
направленных на возврат просроченной задолженности по Договору займа, по передаче (сообщению)
третьим  лицам  или  предоставлению  доступа  для  них  к  сведениям  о  Заѐмщике,  просроченной
задолженности  и  ее  взыскании  по  Договору  займа  и  любым  другим  принадлежащим  ему
персональным  данным.  Настоящее  Согласие  дано  в  соответствии  с  частями  3,  4  статьи  6
Федерального закона от 03.07.2016г. № 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".
Настоящее  Согласие  действует  в  срок  до  полного  исполнения  сторонами  своих  обязательств  по
Договору  займа.  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.
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