СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Настоящим я, ___________________________________________________________________________
(ФИО(отчество – при наличии),

дата рождения: __________, место рождения: ______________________________________________, адрес
регистрации:___________________________________________________________________________________,
паспорт
серия__________
номер_____________,
когда
кем
выдан_________________________________________________________________________________________
нижеподписавшийся, в соответствии Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных",
действуя свободно, сознательно, в своей воле и в своем интересе, выражаю Обществу с ограниченной
ответственностью Микрокредитная компания «АС АУРУС» (далее - «ООО МКК «АС АУРУС») (адрес
местонахождения: Российская Федерация, 664009, Иркутская обл, Иркутск г, Советская ул, дом 136, пом.17)
согласие на обработку своих персональных данных в порядке и на условиях, изложенных в настоящем согласии.
Для целей настоящего согласия к персональным данным относится информация, прямо или косвенно
относящаяся ко мне, как субъекту персональных данных, которая необходима в указанных ниже целях, в том
числе предоставленная мной при оформлении заявления на предоставление микрозайма, или в ходе исполнения
договора микрозайма, заключенного с ООО МКК «АС АУРУС», а именно (при наличии и в случае
предоставления):
• фамилия, имя и отчество;
• паспортные данные/данные иных документов, удостоверяющих личность (включая: номер и серия,
фото, дата и место рождения, пол, гражданство и другие);
• семейное положение;
• место работы, занимаемая должность;
• размер среднемесячного дохода;
• платежи по кредитам и займам, периодичность и суммы платежей по данным обязательствам;
• наличие в собственности движимого и (или) недвижимого имущества;
• даты выдачи заработной платы;
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
• наименование и реквизиты работодателя;
• номер мобильного, домашнего, рабочего телефона;
• адрес электронной почты;
•фотографические изображения, а также результата серии фотографических изображений
(видеоизображения);
• данные документов, подтверждающих законность пребывания на территории Российской Федерации;
• данные моей банковской карты/банковских карт, предоставленные мною/переданные в ООО МКК
«АС АУРУС» по моему поручению и с моего согласия на такое предоставление/передачу;
• иная информация (в частности, но не ограничиваясь, иные данные и содержание иных документов),
предоставленная мной в ООО МКК «АС АУРУС» для выполнения ниже указанных целей, то есть на
совершение действий, предусмотренных ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных".
Даю согласие на обработку ООО МКК «АС АУРУС» своих персональных данных в целях получения
микрозайма (заключения и исполнения договора микрозайма), а также вступления с ООО МКК «АС АУРУС»
в иные договорные отношения, связанные с предоставлением мне микрозайма / микрозаймов, их
использованием и возвратом (и их исполнения), а именно даю согласие на:
 рассмотрение возможности заключения со мной договора микрозайма, в том числе с использованием
оценочных (скоринговых) методик, поиска и проверки предоставленной мной информации, оценки моей
платежеспособности;
 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, в целях
надлежащего исполнения его условий, включая, но не ограничиваясь, информирование посредством
направления SMS-сообщений, а также посредством отправки сообщения (в т.ч. голосового) на указанный мною
номер мобильного телефона, а также сообщения по электронной почте;
 получение от ООО МКК «АС АУРУС» информационных материалов о наступлении сроков
выполнения обязательств по договору микрозайма, возникновении и/или наличии просроченной
задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с выполнением мной условий договора
микрозайма по любым каналам связи, в том числе в форме SMS сообщения, сообщения по электронной почте,
посредством любой контактной информации, указанной в заявлении на предоставление микрозайма, договоре
потребительского микрозайма.

Даю согласие на обработку ООО МКК «АС АУРУС» своих персональных данных с целью получения
информационных и (или) рекламных сообщений об услугах (продуктах) и мероприятиях,
оказываемых/проводимых ООО МКК «АС АУРУС» и (или) партнерами (контрагентами) ООО МКК «АС
АУРУС» в рамках оказываемых ООО МКК «АС АУРУС» услуг предоставления займа с использованием номера
телефона (путем совершения телефонных звонков, направления коротких текстовых сообщений, электронных
сообщений с использованием информационно-коммуникационных сервисов и (или) программ обмена
мгновенными электронными сообщениями (мессенджеров)), по адресу электронной почты, в социальных сетях,
а также направления PUSH-уведомлений.
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» я
выражаю свое согласие на получение ООО МКК «АС АУРУС» информации об основной части моей кредитной
истории, хранящейся в бюро кредитных историй, а также на получение моего кредитного отчета,
сформированного на основании моей кредитной истории, хранящейся в бюро кредитных историй, с целью
оценки платежеспособности при предоставлении микрозайма и исполнении заключенного договора
микрозайма.
Настоящим подтверждаю, что контактные данные третьих лиц (члены семьи, родственники, иные
проживающие со мной лица, соседи и любые другие физические лица), предоставленные мной ООО МКК «АС
АУРУС», при оформлении заявления на предоставление микрозайма, получены мной с согласия указанных
субъектов персональных данных, и я являюсь оператором указанных персональных данных. Указанные мной
персональные данные (мои и третьих лиц) могут быть использованы ООО МКК «АС АУРУС» в целях
осуществления взаимодействия, направленного на взыскание просроченной задолженности, в том числе с
привлечением третьих лиц.
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, анализ, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в рамках действующего законодательства
Российской Федерации в целях, указанных в настоящем согласии.
Выражаю свое согласие на передачу ООО МКК «АС АУРУС» третьим лицам и привлечение указанных
третьих лиц на договорной основе для обработки следующих персональных данных:
- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения,
- номер мобильного телефона,
- номер заключенного с ООО МКК «АС АУРУС» Договора микрозайма,
- сумма задолженности в рамках заключенного с ООО МКК «АС АУРУС» Договора микрозайма,
- данные моей банковской карты, предоставленные ООО МКК «АС АУРУС», в том числе, но не
исключая, при зачислении мной микрозайма на банковскую карту, с целью оказания мне услуг по
осуществлению переводов в счет погашения задолженности по Договору микрозайма, заключенного мной с
ООО МКК «АС АУРУС», в том числе с использованием электронных способов приема распоряжений о
совершении перевода, и обеспечения ООО МКК «АС АУРУС» возможности списания денежных средств с
моего счета/моей банковской карты в счет погашения просроченной задолженности по Договору микрозайма,
на условиях соблюдения данными лицами требований законодательства Российской Федерации об обеспечении
конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.
В целях обеспечения ООО МКК «АС АУРУС» возможности списания денежных средств с моего
счета/моей банковской карты в счет погашения просроченной задолженности, в случае, если мной допущено её
возникновение по Договору микрозайма, даю согласие ООО МКК «АС АУРУС» запросить у РНКО токен моей
банковской карты (одной или нескольких), реквизиты которой стали известны РНКО в рамках договорных
отношений между мной и РНКО, и использовать его в указанной цели.
Выражаю свое согласие ООО МКК «АС АУРУС» на передачу своих персональных данных, а также
контактных данных третьих лиц (членов семьи, родственников, иных проживающих со мной лиц, соседей и
любых других физических лиц), предоставленных мною ООО МКК «АС АУРУС» (в отношении которых
настоящим мною гарантировано получение согласия указанных третьих лиц), в случае неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения мною обязательств по договору микрозайма, лицам, действующим на основании
агентских договоров, заключенных ими с ООО МКК «АС АУРУС», с целью осуществления этими лицами
действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по договору микрозайма, а также с целью
передачи мне информации, связанной с исполнением договора микрозайма, на условиях соблюдения
указанными лицами требований законодательства Российской Федерации об обеспечении конфиденциальности
и безопасности персональных данных при их обработке, а именно, юридическим лицам, включенным на момент
такой передачи персональных данных уполномоченным органом в государственный реестр юридических лиц,
осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида
деятельности.

Данное мною согласие на обработку и использование моих персональных данных действует в течение
3 (трех) лет со дня его предоставления, за исключением согласия на получение информации об основной части
моей кредитной истории, а также после его окончания либо отзыва в течение срока, необходимого для целей
соблюдения применимого законодательства.
Данное мной согласие на получение информации, характеризующей мою кредитную историю,
действует в течение шести месяцев со дня его оформления, в соответствии с ч. 10 ст. 6 Федерального закона от
30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».
В случае, если в течение указанного срока с мной будет заключен Договор микрозайма, данное согласие
будет сохранять силу в течение всего срока действия такого договора. Настоящее согласие может быть мною
отозвано путем направления заявления в ООО МКК «АС АУРУС» в простой письменной форме посредством
почтового отправления, по адресу: 664009, Иркутская обл, Иркутск г, Советская ул, дом 136, пом.17, не позднее,
чем за 1 (один) месяц до даты вступления соответствующего отзыва в силу.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
__________________/ Фамилия Имя Отчество/ «_____»____________2022 г.

