СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим я, __________________ являясь субъектом персональных данных, в соответствии с ФЗ
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ч. 1 ст. 18 ФЗ от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О
рекламе", п. 1 ст. 44.1 ФЗ от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" в целях получения информационных
и рекламных сообщений, в том числе посредством SMS-рассылки и звонков на контактный номер
телефона, касающихся оказания финансовых услуг и рассмотрения возможности заключения и
исполнения мной Договора потребительского микрозайма (далее Договор) свободно, своей волей
и в своем интересе лично, путем дистанционного заполнения на сайте https://centrofinans.ru/
формы (далее – заявка) - проставления мной лично галочки в соответствующем поле
позволяющем установить и подтвердить, что именно я заполнил заявку, даю свое согласие ООО
МКК «Центрофинанс Групп» (ИНН 2902076410/ ОГРН 1132932001674, место нахождения:
164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д.46, офис 500) (далее Оператор) и иным третьим лицам с которыми у Оператора заключен гражданско-правовой договор
(далее Оператор, Операторы) на обработку моих персональных данных, предоставленных мною
лично, то есть на совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), на любые иные
действия и любые способы обработки, предусмотренные в ФЗ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», а именно включая, но не ограничиваясь: мои фамилия, имя, отчество, год,
месяц, пол, дата и место рождения, гражданство, ИНН, СНИЛС, прежние фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата, место и причина изменения (в случае изменения), образование (когда и какие
образовательные учреждения/ организации закончены, выполняемая работа с начала трудовой
деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую
деятельность), адрес места регистрации и фактического проживания, дата регистрации по месту
жительства, реквизиты паспорта (серия, номер, кем и когда выдан), контактные номера телефонов,
номера рабочего телефона, адрес электронной почты, сведения о доходах и датах получения
доходов, имуществе и обязательствах имущественного характера, наличии у меня
задолженностей, в том числе по займам, оплате коммунальных услуг и иных, информации
содержащейся в кредитной истории, семейного положения, количества детей и иждивенцев,
социального и имущественного положения. Я выражаю согласие на получение и обработку моих
персональных данных из любых доступных источников персональных данных, в том числе
сделанных общедоступными мной или содержащиеся в иных общедоступных источниках.
В целях дистанционного взаимодействия между мной и Операторами прошу зарегистрировать мне
единый личный кабинет на сайте https://centrofinans.ru/. При этом, я не возражаю, чтобы
Операторы при обработке моих персональных данных передавали их третьим лицам, если это
необходимо для заключения и исполнения Договора, для целей проведения заочных опросов,
осуществления Операторами рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи рекламных и
информационных SMS-сообщений, для исследования мнения о предоставляемых услугах,
предложений о новых видах финансовых услуг, проверки подлинности Операторами
предоставленной мной информации и оценки возможности предоставления мне потребительских
микрозаймов, всех моих персональных данных.
Настоящее Согласие предоставляется мной сознательно и добровольно на срок 5 (пять) лет
с возможностью одностороннего отзыва в любое время. По истечении указанного срока действия,
Согласие считается продленным на каждые пять лет при отсутствии предоставленного мной в
адрес любого из Операторов письменного уведомления об отзыве настоящего Согласия. Я
уведомлен/а, что настоящее Согласие может быть отозвано в соответствии с ч. 2 ст. 9 ФЗ «О
персональных данных». В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор
вправе продолжить обработку Персональных данных без моего согласия при наличии оснований,
указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», прочие Персональные данные подлежат уничтожению или обезличиваются в течение 30
дней с момента получения письменного отзыва настоящего Согласия.

