СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НАСТОЯЩИМ ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ
оператору персональных данных - Обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
«Деловая репутация» (далее Общество), зарегистрированному по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
Пушкинская, д.118, пом.1
- на обработку моих персональных данных: ФИО, дата и место рождения,
гражданство, пол, адрес регистрации/фактического проживания/места работы, контакты (номера телефонов,
адреса электронной почты и пр.), необходимые для достижения целей обработки персональных данных,
указанных в настоящем согласии.
Целями обработки персональных данных Обществом являются: а) рассмотрение Обществом моих
заявок, при котором производится оценка моей потенциальной кредитоспособности и платёжеспособности; б)
предоставление различных услуг (в том числе, рассмотрения возможности их предоставления), а также
предоставления Обществом различных информационных услуг, в том числе получение мной рекламы услуг
Общества (в частности путем направления сообщений на номер мобильного телефона и/или адрес электронной
почты (если указанные сведения были предоставлены мною в Общество)); в) ведения справочных и клиентских
баз для повышения качества обслуживания клиентов; г) проверки любых предоставленных мною сведений (и
получение, при необходимости, дополнительных сведений в пределах разрешенных применимым
законодательством РФ) в государственных и/или иных органах/организациях; д) защиты интересов Общества
при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении мною обязательств по заключенным с Обществом
договорам/соглашениям; е) осуществления иных функций, возложенных на Общество нормами действующего
законодательства Российской Федерации, внутренними нормативными актами и положениями договоров,
заключенных либо предполагаемых к заключению со мной.
Мое согласие распространяется на следующие ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА ПО ОБРАБОТКЕ моих персональных
данных, осуществленные в указанных выше целях: сбор, запись, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передача третьим лицам (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.
Настоящее Согласие действует в течение 1 (один) год.
Настоящее Согласие может быть отозвано мной путем подачи Обществу соответствующего письменного
заявления. Заявление об отзыве настоящего Согласия может быть подано только мной лично, для чего я должен
(должна) явиться в Общество с документом, удостоверяющим личность, и подать сотруднику Общества
соответствующее заявление, либо направить заявление на отзыв Согласия на юридический адрес Общества, в
таком заявлении должны быть указаны мои паспортные данные.
Между мной и Обществом достигнуто соглашение о том, что в случае отзыва мною настоящего Согласия
Общество вправе продолжать обрабатывать мои персональные данные в целях исполнения Обществом
требований законодательства.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих персональных
данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, передачи Обществом принадлежащих ему
функций и полномочий иному лицу, а равно при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях
Общество вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо
мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию.

