


Настоящим я признаю, соглашаюсь и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
моих персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, в том числе вне 
ООО МКК «КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ», а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию ООО 
МКК «КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ» услуг, передачи ООО МКК «КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ» принадлежащих 
ему функций и полномочий иному третьему лицу в целях обеспечения исполнения моих 
договорных обязательств перед ООО МКК «КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ», в том числе в целях (уступки, 
залоге принадлежащих ООО МКК «КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ» прав при взыскании задолженности, 
процентов, штрафов и др.), ООО МКК «КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ» вправе в необходимом объеме в 
процессе обработки моих персональных данных раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, 
при условии соблюдения ими конфиденциальности и безопасности персональных данных, а также 
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, в 
любой, упомянутой выше форме и виде. 
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Я,   , паспорт гражданина 

РФ серия: номер: выдан     

Подтверждаю, что ознакомлен (а) со своими правами, установленными Федеральным законом «О 
персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

Согласие дается мной для целей заключения между ООО МКК «КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ» и мной 
любых договоров и их дальнейшего исполнения, оказания ООО МКК «КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ» 
услуг, осуществления ООО МКК «КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ», в соответствии с действующим 
законодательством и внутренними локальными нормативными актами и правилами, действий по 
получению, проверке, подтверждению, уточнению, идентификации и аутентификации 
необходимых данных, информации и документов, принятия решений или совершения иных 
действий, порождающих юридические последствия в отношении меня, предоставления мне 
информации об оказываемых ООО МКК «КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ» услугах. 

В вышеуказанных целях ООО МКК «КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ» может осуществлять передачу моих 
персональных данных, указанных в настоящих Анкете, Заявлении и полученных в течение срока 
действия договоров по своему усмотрению третьим лицам, действующим на основании 
договоров, заключенных ими с Займодавцем (компании, осуществляющие рассылку, в том числе 
почтовую, электронную и SMS-оповещений, иные организации связи) и юридическим лицам, 
предоставляющим Займодавцу услуги по регулированию просроченной задолженности. Право 
выбора указанных компаний/лиц предоставляется мной Займодавцу и дополнительного 
согласования со мной не требуется. 

Настоящим я даю согласие на мое фотографирование. 
В случае принятия отрицательного решения по Заявлению на предоставление займа ООО МКК 
«КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ» не обязан возвращать мне Анкету, а также комментировать принятое 
решение. 

 



Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 (пяти) лет, а в случае 
заключения договора с ООО МКК «КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ» - до окончания действия договора и 
следующих 5 (пяти) лет после его окончания. 

Согласие может быть отозвано быть отозвано путем направления мной соответствующего 
письменного уведомления ООО МКК «КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ», направленного в адрес ООО МКК 
«КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ» посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручено лично под расписку представителю ООО МКК «КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ» не 
менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. 

В случае отзыва мной согласия на обработку моих персональных данных ООО МКК «КРЕДИТНЫЙ 
КОМИТЕТ» вправе не прекращать обработку персональных данных и не уничтожить их в случаях, 
если предусмотренные законодательством РФ сроки хранения документов на момент отзыва не 
истекли. При этом соответствующие действия при продолжении обработки персональных данных 
ООО МКК «КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ» считаются акцептованными мной. 

Также настоящим признаю и подтверждаю, что я надлежащим образом уведомлен (а) о начале 
обработки ООО МКК «КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ» моих персональных данных, и настоящее согласие 
считается данным мной также любым третьим лицам, указанным выше, и любые такие третьи 
лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия. 

Также даю своё согласие на подключение мне услуги информирования посредством смс и 
голосовых сообщений на номер, указанный в Анкете и пункте 16 Индивидуальных условий 
договора денежного займа (при условии его заключения) с периодичностью не более 2 (двух) раз в 
сутки. 
Я соглашаюсь, что данная услуга является информационной, не носит характер коллекторской 
деятельности и не противоречит Федеральному закону от 03.07.2016г. № 230-ФЗ». 

Для собственноручного заполнения заявителем 

Фамилия Имя 

Отчество (при наличии)   
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