Согласие на обработку персональных данных
Настоящим выражаю ООО МФК «МЦК» (адрес местонахождения: Российская
Федерация, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр.7) согласие на обработку своих
персональных данных в порядке и на условиях, изложенных в настоящем согласии. Для целей
настоящего согласия под персональными данными понимается любая информация, прямо или
косвенно относящаяся ко мне, как субъекту персональных данных, в том числе: информация,
указанная в Заявлении на предоставление микрозайма (Заявке), а также иная информация,
которая необходима в указанных ниже целях.
Даю согласие на обработку ООО МФК «МЦК» своих персональных данных в целях
получения микрозайма, а именно даю согласие на:
- рассмотрение возможности заключения Договора микрозайма, в том числе для
обработки персональных данных с использованием оценочных (скоринговых) методик;
- предоставление персональных данных в обезличенном виде третьим лицам для их
обработки с применением оценочных (скоринговых) методик;
- информирование меня по вопросам заключения и исполнения Договора микрозайма,
включая, но не ограничиваясь информированием посредством направления СМС-сообщений и
Push-уведомлений;
- получение информационных и (или) рекламных сообщений посредством СМСрассылки и Push-уведомлений относительно микрозаймов ООО МФК «МЦК»;
- иные цели, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации
в рамках выдачи микрозаймов.
Выражаю свое согласие на осуществление любого действия (операции) или совокупности
действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, обработку данных для целей статистического учета и
анализа, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в рамках
действующего законодательства Российской Федерации в целях, указанных в настоящем
согласии.
Выражаю свое согласие на привлечение ООО МФК «МЦК» на договорной основе
третьих лиц для передачи и обработки моих персональных данных в указанных в настоящем
согласии целях и на условиях соблюдения данными лицами требований законодательства
Российской Федерации об обеспечении конфиденциальности и безопасности персональных
данных при их обработке, а именно: ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА», а также иных третьих лиц в
соответствии с заявленными целями обработки моих персональных данных.
Данное мною согласие на обработку и использование моих персональных данных
действует в течение 15 (пятнадцати) лет со дня его предоставления, а также впоследствии в
течение срока, необходимого для целей соблюдения применимого законодательства, и может
быть мною отозвано путем направления заявления в ООО МФК «МЦК» в простой письменной
форме.
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