Согласие на обработку персональных данных и запрос кредитной истории
Согласие на обработку персональных данных и запрос кредитной истории
предоставляется следующим Операторам:
ООО МКК «Займотека Онлайн» (ОГРН 1175275051654, ИНН/КПП 5257174537/525701001,
адрес: 603159, город Нижний Новгород, улица Карла Маркса, дом 20, помещение 11),
ООО «Финкон» (ОГРН 1175275053623, ИНН/КПП 5257174760/525701001, адрес: 603159, г.
Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, дом 20, помещение 11),
далее по тексту «Операторы».
Настоящим я выражаю свое согласие Операторам (далее – «Согласие») на следующие
действия:
1. Запрос данных о моей кредитной истории в любом бюро кредитных историй, получение
информации обо мне из любого бюро кредитных историй.
2. Обработку (а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, подлежащих внесению в
соответствующие электронные поля online-анкеты, расположенной на сайте электронной Платформы
«ZAIMOTEKA» https://zaimoteka.online/, и перечисленных в пункте 4 Согласия.
3. Согласие дается с целью заключения договоров оказания услуг и иных гражданско-правовых
договоров с Операторами, регистрации на электронной Платформе «ZAIMOTEKA»
https://zaimoteka.online/, заключения сделок с использованием технических возможностей электронной
Платформы «ZAIMOTEKA», в том числе, договоров займа, исполнения Операторами поручений,
предусмотренных заключенными с ними договорами, определения моего кредитного рейтинга в
случае моей регистрации в статусе заемщика, уступки прав (требований) по договорам займа,
деятельностью по взысканию просроченной задолженности, направления мне материалов рекламного
и информационного характера.
4. Согласие действует в отношении следующих категорий персональных данных: Фамилия,
имя, отчество; Пол; Дата рождения; Место рождения; Семейное положение и данные о детях;
Имущественное положение; Место работы и должность; Содержание и копия справки с места работы;
Профессия; Адрес проживания; Адрес места регистрации; Образование; Доходы, расходы и
финансовые обязательства; Контактные телефоны (личные и рабочие); Реквизиты и копия паспорта
гражданина РФ, заграничного паспорта, водительского удостоверения; Данные о наличии иждивенцев;
Email; login; IP-адрес; User-agent; псевдоним на сайте (для отзывов и т.п.); Фото; Данные банковской
карты; Характеристики автомобиля; содержание и копия свидетельства транспортного средства и
паспорта транспортного средства; Биометрические персональные данные; Специальные категории
персональных данных (в т.ч. состояния здоровья); Данные о поисковых запросах, выполненных в сети
Интернет; Данные профилей из социальных сетей с действующими аккаунтами; Идентификаторы
мобильного устройства, sim-карты; Иные данные, оставленные мной в на сайте электронной
Платформы «ZAIMOTEKA» https://zaimoteka.online/.
5. В случае указания мной сведений о моем супруге, иных лицах, я подтверждаю, что мною
получено их согласие на обработку (включая передачу Операторам) их персональных данных и им
сообщена вся информация в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных.
6. Обработка персональных данных может осуществляться Операторами с использованием
средств автоматизации.
7. Согласие действует с момента ввода персональных данных на сайте электронной Платформы
«ZAIMOTEKA» https://zaimoteka.online/ и до достижения целей их обработки. Отзыв согласия на
обработку персональных данных производится путем направления соответствующего письменного
заявления Операторам по почте, по факсу или иным способом, позволяющим подтвердить факт
направления. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Операторы вправе
продолжить обработку персональных данных без Согласия при наличии оснований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о персональных данных.
8. Подписание Согласия осуществляется путем использования простой электронной подписи
на сайте электронной Платформы «ZAIMOTEKA» https://zaimoteka.online/ при первом ее
использовании в связи с какими-либо иными действиями на указанном сайте, в соответствии с
Соглашением об использовании простой электронной подписи, публично размещенным на указанном
сайте и акцептованным мной. Я соглашаюсь и подтверждаю, что Согласие, подписанное с
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использованием моей простой электронной подписи, признаётся равнозначным Согласию на
бумажном носителе, подписанному моей собственноручной подписью.
9. С момента введения мной персональных данных, такие персональные данные становятся
неотъемлемой частью Согласия в целях идентификации лица, подписавшего его.
10. Настоящее согласие также действует на передачу моих персональных данных третьим
лицам в целях исполнения заключённых мной с Операторами договоров, а именно: ПАО «МегаФон»
(ИНН 7812014560, место нахождения: 115035, город Москва, Кадашёвская наб, 30), ПАО «Мобильные
ТелеСистемы» (ИНН 7740000076, место нахождения: 109147, город Москва, Марксистская улица, 4),
ПАО «ВымпелКом» (ИНН 7713076301, место нахождения: 127083, город Москва, улица Восьмого
Марта, 10 стр.14), ООО «Т2 Мобайл» (ИНН 7743895280, место нахождения: 125212, город Москва,
Ленинградское шоссе, дом 39а стр. 1), ООО «Скартел» (ИНН 7701725181, место нахождения: 127006,
город Москва, Оружейный переулок, дом 41, этаж 13 офис 48), ООО «ДиДжи Финанс Рус» (ОГРН:
1167847054484), «Провайдер Интерактивных Решений» (ОГРН: 1113668044698).
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