СОГЛАСИЕ
физического лица (в т.ч. индивидуального предпринимателя)
на обработку его персональных данных и согласие на получение о нем кредитного отчета из бюро кредитных историй
г. Москва

______________________ г.

Настоящим, я, __________________________________________________________________________________________________, тип
документа,
удостоверяющего
личность
_______________
серия
_______
номер
_______________,
выдан
______________________________________________________________________________________________________________________________
дата выдачи ____________, код подразделения ___________, адрес регистрации: _________________________________________________________
✓ предоставляю Обществу (ООО МФК «Фордевинд», 119034, город Москва, переулок Турчанинов, дом 6, строение 2, этаж 2
помещение I комната 22, ИНН 9717054493, ОГРН 1177746146885) право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для
проверки сведений, указанных мною, получения информации о кредитоспособности (платежеспособности), наличия и размера задолженности
перед третьими лицами для принятия решения о возможности заключения договоров поручительства/залога/займа (микрозайма) или оказания иных
финансовых услуг. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется Обществу по его усмотрению и дополнительного согласования со мной
не требует. Выражаю согласие на предоставление Обществом в целях формирования кредитной истории всех необходимых сведений обо мне, об
обязательствах по договорам и иной информации, предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях», в
одно или несколько бюро кредитных историй в порядке, предусмотренном указанным Федеральным законом. Согласие на получение информации
из бюро кредитных историй действует в течение шести месяцев с даты подписания настоящего согласия. В случае если в течение указанного срока
был заключен договор поручительства/залога/займа (микрозайма)/иной договор, в данной части согласие сохраняет силу в течение всего срока
действия таких договоров;
✓ своей волей и в своем интересе выражаю Обществу (ООО МФК «Фордевинд», 119034, город Москва, переулок Турчанинов, дом 6,
строение 2, этаж 2 помещение I комната 22, ИНН 9717054493, ОГРН 1177746146885) согласие на обработку моих персональных данных как
с использованием средств для автоматизированной обработки персональных данных, так и без использования таковых, в целях заключения с
Обществом любых договоров, в том числе договоров залога/поручительства/займа (микрозайма), и их дальнейшего исполнения, принятия решений
или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, включая передачу третьим лицам, в том числе
юридическим лицам, действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с Обществом, в случае неисполнения
и/или ненадлежащего исполнения мною обязательств по договору с целью осуществления этими лицами действий, направленных на взыскание
просроченной задолженности по договору (распространение, предоставление, доступ), а также обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение следующих персональных данных: 1. сведений, содержащихся в паспорте (ином документе, удостоверяющем личность); 2. сведений,
содержащихся в свидетельстве о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации; 3. номера телефона
и адреса электронной почты; 4. сведений, содержащихся в заключаемых с Обществом договорах; 5. сведений, содержащихся в заявлениях / анкетах
/ иных документах, заполненных мной / переданных в Общество; 6. другой персональной информаций, предоставленной мной в Общество.
✓ Также выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных органам местного самоуправления, государственным
органам и организациям для обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, осуществления мероприятий в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения. Общество вправе проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том
числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении мной
договорных обязательств при заключении договоров. Я даю свое согласие на получение от Общества информационных материалов о своей
деятельности, информации, связанной с исполнением заключенных мной или Заявителем договоров по любым каналам связи, включая: SMSоповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных
рассылок я разрешаю Обществу использовать любую контактную информацию, указанную мной. Вышеприведенное согласие на обработку моих
персональных данных представлено с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии
с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором я
являюсь, может осуществляться Обществом без моего дополнительного согласия. Настоящее Согласие вступает в силу со дня его подписания и
действует до дня отзыва Согласия в письменном виде. Согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных в любое время на основании
его письменного заявления, переданного Обществу либо его уполномоченному представителю.
Настоящим гарантирую и подтверждаю:
✓ полноту и достоверность представленной в Согласии и иных документах информации, а также подтверждает право Общества запрашивать
в уполномоченных органах власти и у упомянутых в представленных документах юридических и физических лиц документы и (или) информацию,
уточняющую представленные сведения;
✓ что Общество проинформировало меня о том, что Общество включено в государственный реестр микрофинансовых организаций (номер в
реестре 1703045008319);
✓ согласие на копирование (сканирование) и проверку представленных документов;
✓ что текст настоящего согласия мне понятен, смысл и последствия моих действий осознаю и понимаю, действую добровольно.
ПОДПИСЬ

В подтверждение ознакомления и согласия с изложенным я собственноручно подписал(а) в присутствии специалиста
Общества настоящее Согласие:
Субъект
персональных
данных
(подпись, фамилия, имя, отчество (если имеется))

Регистрационный номер записи в государственном реестре
микрофинансовых организаций Банка России 1703045008319
Турчанинов пер., д. 6, стр. 2, г. Москва, 119034
+7 (495) 477-51-36 info@fdw.ru

