СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА НА ОБРАБОТКУ И ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Гражданин РФ, намеревающийся подать заявку на получение займа (далее- Заявитель,
Заемщик) настоящим даю согласие ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «РУБЛЬ.РУ» (ОГРН: 1187746374640, ИНН 7724435898 КПП
780501001, адрес места нахождения: 198188, Г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ АВТОВО, УЛ ВАСИ АЛЕКСЕЕВА, Д. 1, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 4Н, КОМ. 2) сайт https://rubl.ru,
зарегистрированному в государственном реестре микрофинансовых организаций за №
1803045008863 от 05.07.2018 г. далее – “МКК “, на обработку персональных данных и запрос
кредитный историй в порядке и на условиях, изложенных в настоящем согласии.
1.Заявитель дает согласие на обработку МКК своих персональных данных, то есть
совершение следующих действий, при этом описание вышеуказанных способов обработки
данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в
следующих целях: - исполнения Договора Займа; - предложения продуктов и услуг МКК; предоставления скидок и льготных условий предоставления займов; - обслуживание заемщиков и
лиц, подающих заявку на получение займов.
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: - фамилия, имя и
отчество; - адрес регистрации и фактического проживания; - место рождения; дата, месяц и год
рождения; - гражданство; - фотография документа, удостоверяющего личность (далее «Паспорт»);
- идентификационный номер налогоплательщика; - наименование и реквизиты работодателя или
учебного заведения; - номер мобильного телефона; - адрес электронной почты; - иная
информация, содержащаяся в документах, предоставленных Заемщиком в МКК (далее –
“Персональные данные“).
3. Обработка Персональных данных будет осуществляться в целях исполнения
заключенного Договора Займа.
4. МКК вправе обрабатывать Персональные данные Заявителя любыми способами, как это
необходимо, включая, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
5. В процессе обработки МКК имеет право передавать Персональные данные следующим
третьим лицам, если это необходимо для достижения целей обработки и при условии
соблюдения такими третьими лицами конфиденциальности и безопасности Персональных
данных.
6. Согласие Заявителя включает в себя, в том числе, согласие на то, что в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед МКК на основании
заключенного Договора займа, МКК вправе передать данные третьим лицам (включая, но не
ограничиваясь, юридических консультантов и коллекторов). В целях обеспечения исполнения
Заемщиком обязательств, установленных Договором займа, в том числе с целью взыскания
задолженности с Заемщика с целью взыскания задолженности, процентов, договорной неустойки,
убытков, процентов за пользование чужими денежными средствам и иных средств правовой
защиты.
7. МКК будет осуществлять обработку Персональных данных с использованием средств
автоматизации, а также без использования таких средств.

8. Настоящее согласие на обработку Персональных данных Заявителя действует в течение
10 (десяти) лет с даты его подписания электронной подписью, а также впоследствии в течение
срока, необходимого для целей соблюдения применимого законодательства.
9. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на
получение информации, касающейся обработки его персональных данных.
10. Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления соответствующего
уведомления о его отзыве уполномоченному представителю МКК по адресу: 198188, Г.СанктПетербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АВТОВО, УЛ ВАСИ АЛЕКСЕЕВА, Д. 1, ЛИТЕРА А,
ПОМЕЩ. 4Н, КОМ. 2, чем за 1 (один) месяц до даты вступления соответствующего отзыва в силу.
11. Заявитель дает согласие МКК на запрос кредитной истории согласно № 218 Федерального закона «О кредитных историях», согласие дается с целью принятия решения о
выдачи займа. Срок действия согласия 6 месяцев с даты подписания данного документа, а в
случае выдачи кредита действует весь срок действия кредитного договора.

