СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,

нижеподписавшийся

(далее

–

«Клиент»),

в

соответствии

со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «СМАРТМАНИ.
РУ» (далее – «МФО»), согласие на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку своих персональных данных, а именно - совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 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 микрозайма
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).
1. К персональным данным относятся: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, семейное положение, паспортные данные, социальное положение,
имущественное положение, образование, профессия, специальность, занимаемая
должность, доходы, ИНН, сведения ВУС, СНИЛС, сведения о трудовом и общем
стаже, адрес электронной почты, телефон, место работы или учебы членов семьи
и родственников, состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей,
содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию, налоговый статус
(резидент/нерезидент), иные, предоставленные мною сведения.
2. Клиент дает согласие на обработку МФО своих персональных данных, в следующих
целях:
– исполнения Договора Займа;
– предоставления скидок и льготных условий предоставления займов;

– предложения продуктов и услуг МФО;
– обслуживание заемщиков и лиц, подающих заявку на получение микрозаймов,
(клиентов) МФО;
– продвижение товаров, работ и услуг МФО.
3. Настоящее согласие на обработку Персональных данных Клиента действует
в течение 10 (десяти) лет с даты его подписания электронной подписью, а также
впоследствии в течение срока, необходимого для целей соблюдения применимого
законодательства.
4. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» Клиент по письменному запросу имеет право на
получение информации, касающейся обработки его персональных данных.
5.

Настоящее

согласие

может

быть

отозвано

посредством

направления

соответствующего уведомления о его отзыве уполномоченному представителю МФО
(по адресу: 119435, г. Москва, Саввинская наб. ул. д. 15, этаж 3 ООО «СМАРТМАНИ.
РУ» с копией на электронную почту: common@smartcredit.ru) не позднее, чем за
1 (один) месяц до даты вступления соответствующего отзыва в силу.
6. В случае отзыва Клиентом согласия на обработку персональных данных МФО вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия Клиента при наличии
оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части
2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
___________________________ (______________)
«__». __________. 2015

