СОГЛАСИЕ
заявителя / заемщика на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных
историях», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
в редакциях, действующих на день дачи настоящего согласия,
будучи ознакомленным с Положением об обработке персональных данных (политикой в
области персональных данных) и Правилами предоставления потребительских займов
физическим лицам, утвержденным в обществе с ограниченной ответственностью
Микрофинансовой компании «Ферратум Раша» (ОГРН 1117847531152, ИНН 7801561931,
расположенному по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, 60/129, лит. Б,
далее — Компания / Кредитор),
подавая заявку на предоставление мне Компанией займа в соответствии с
вышеприведенными правилами, я, действуя сознательно и свободно, своей волей и в своем
интересе, настоящим даю согласие на обработку моих персональных действий Кредитором
на следующих условиях.
1. Компании разрешается обработка, в т. ч. сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу при сотрудничестве с третьими лицами), трансграничная передача,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с использованием
средств автоматизации и (или) без использования таких средств, следующих персональных
данных:
а) фамилия, имя, отчество;
б) фамилия, имя, отчество при рождении (либо другие фамилии, имена и отчества, если
они были);
в) день, месяц, год и место рождения;
г) паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия,
номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего документ);
д) гражданство;
е) семейное положение;
ж) адрес места жительства, места пребывания (по паспорту и фактический) и дата
регистрации по месту жительства или по месту пребывания;
з) номера телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъекта
персональных данных или по адресу его места жительства;
и) адрес электронной почты;
к) информация о вступившем в силу решении суда о признании физического лица
недееспособным или ограниченно дееспособным (в случае его наличия);
л) сведения о состоянии на учете в психоневрологическом и (или) наркологическом
диспансере;
м) сведения о процедурах, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве)
физического лица, если арбитражным судом принято к производству заявление о
признании физического лица несостоятельным (банкротом), в том числе сведения о
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неправомерных действиях физического лица при несостоятельности (банкротстве),
сведения о преднамеренном или фиктивном банкротстве, с указанием ссылки (включая
дату) на включение сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве;
н) сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой занятости на текущее время с
полным указанием должности, подразделения, наименования, адреса и телефона
работодателя, а также реквизитов других организаций с полным наименованием
занимаемых ранее в них должностей и времени работы в этих организациях, а также другие
подобные сведения);
о) образование, профессия, уровень доходов;
п) иные сведения о Заявителе (Заемщике), имеющиеся в бюро кредитных историй и
предоставляемые им Компании по ее запросу в соответствии с Федеральным законом от
30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О бюро кредитных историй»;
р) иные сведения, с которыми Заявитель (Заемщик) ознакомит Компанию;
с) иные сведения, почерпнутые из общедоступных источников информации.
2. Указанные персональные данные предоставляются мною для целей обработки,
предусмотренных Положением об обработке персональных данных (политикой в области
персональных данных), включая, но не ограничиваясь ими, предоставления мне Займов.
3. Компании разрешается сбор указанных персональных данных из источников, а также
передача указанных персональных данных категориям третьих лиц, предусмотренным
Положением об обработке персональных данных (политикой в области персональных
данных).
4. Согласие предоставляется с даты подписания настоящего Согласия и действует в
течение срока действия Договора займа. По истечении установленного срока согласие
может быть отозвано в соответствии с законодательством Российской Федерации при
предоставлении Кредитору заявления.
5. Фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшем его органе, приведены в подписанной электронной подписью заявке на
предоставление займа, неотъемлемой частью которой является настоящее согласие.
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