СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, являясь субъектом персональных данных и получателем финансовой услуги, принимаю
решение о предоставлении оператору моих персональных данных и даю ему согласие на их
обработку в объеме и порядке, предусмотренном в настоящем согласии. Оператором по
обработке моих персональных данных является:
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Даю согласие Оператору на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных, в том числе на совершение действий,
предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных» (в том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, а также на передачу такой информации третьим лицам – в том числе в случае уступки
права требования по заключенному со мною договору займа и обеспечительным договорам (в
случае их неисполнения/ненадлежащего исполнения) и получение информации и документов
от третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты предоставленной мною
информации и в случаях, установленных законодательством).
Оператор предоставляет финансовые услуги в рамках осуществления микрофинансовой
деятельности.
Оператор обрабатывает следующие персональные данные субъекта: фамилия, имя и
отчество (при наличии), пол, место рождения, дата рождения, гражданство, сведения о паспорте
гражданина: серия и номер, дата выдачи, орган выдавший паспорт, код подразделения, адрес
регистрации, адрес проживания, место работы и должность, стаж работы и среднемесячный
доход, рабочий телефон, мобильный телефон, дополнительный телефон, а также сведения,
полученные оператором и находящиеся в открытых источниках (сделанных общедоступными)
и содержащихся в общедоступных источниках персональных данных; сведения, полученные с
согласия субъекта оператором от бюро кредитных историй и содержащие информацию,
предусмотренную законодательством о кредитных историях об основной, информационной,
титульной частях кредитной истории и об оценке платежеспособности субъекта**.
Обработка персональных данных оператором может осуществляться в следующих целях:
1. Оформление и рассмотрение обращений субъекта на получение финансовых услуг,
оказываемых оператором, заключение с субъектом соответствующих гражданско-правовых
договоров. 2. Проверка и верификация данных субъекта как потенциального клиента оператора.
3. Оценка оператором потенциальной платежеспособности субъекта в целях принятия решения

о предоставлении субъекту финансовых услуг. 4. Заключение и последующее исполнение
договора займа.
Оператору предоставляется право осуществлять следующие действия с персональными
данными (с использованием средств автоматизации либо без таковых): 1. Систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение). 2. Использование. 3. Блокирование.
4. Уничтожение. 5. Обезличивание. 6. Сбор, распространение и передачу в установленных
настоящим согласием случаях. 7. Сбор и последующая обработка данных о субъекте,
находящихся в открытых источниках – любых персональных данных, доступ неограниченного
круга лиц к которым предоставлен субъектом либо по его просьбе посредством
телекоммуникационной сети Интернет (интернет-порталах, форумах и иных общедоступных в
сети Интернет сервисах), а также содержащихся в общедоступных источниках персональных
данных (справочниках, официальных сервисах органов государственной власти). 8. Передача
сведений о субъекте третьим лицам в объеме, необходимом для исполнения договора
(операторы связи, почтовые организации, операторы по переводу денежных средств).
Согласие действует в течение 5 лет со дня полного исполнения обязательств между
сторонами (исполнения договорных обязательств), либо 1 года со дня его подписания в случае
отказа в предоставлении субъекту финансовой услуги.
Согласие может быть отозвано субъектом полностью или в части путем направления
оператору заявления (отзыва) заверенного нотариально, либо лично путем вручения заявления
оператору под расписку, при этом отзыв согласия не лишает права оператора на обработку
персональных данных, необходимых для исполнения оператором требований действующего
законодательства и осуществления прав и обязанностей оператора, установленных договором
об оказании финансовой услуги.
Субъект подтверждает, что ознакомлен с правами и обязанностями в области защиты
персональных данных*, в том числе с возможными последствиями в случае отказа (отзыва) от
согласия на обработку персональных данных, а также проинформирован, что политика
обработки персональных данных размещены на сайте Оператора www.roszaym-credit.ru в
общем доступе.
*Субъект персональных данных имеет право на отзыв согласия, в установленном
законодательством порядке, право на получение от оператора сведений, касающихся обработки
его персональных данных, право требовать уточнения его персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки, а также право принимать предусмотренные законом меры по
защите своих прав, обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган
по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке и защиту своих прав и
законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального
вреда в судебном порядке. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на
обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных
без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, установленных
законодательством о персональных данных.
** Данные запрашиваются в тех случаях, когда запрос таких сведений предписывается
Базовым стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового
рынка, объединяющих микрофинансовые организации (утв. ЦБ РФ 22.06.2017 г.)

