СОГЛАСИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ / ЗАЕМЩИКА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, НА
ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ И НА ПОЛУЧЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ
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
(Заявитель (Заемщик)), 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 персональных данных, в т. ч. сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача при
сотрудничестве с третьими лицами), трансграничная передача, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, различными способами с использованием средств автоматизации и (или) без
использования таких средств, а также с привлечением к обработке третьих лиц в следующих целях:
•
•
•
•
•

рассмотрения Заявок на заем, в том числе для оценки платежеспособности Заявителя (Заемщика)
и риска невозврата займа;
заключения, изменения, исполнения и расторжения Договоров займа;
предоставления продуктов и услуг Компании;
обслуживания Заёмщиков и Заявителей Компании;
предложения продуктов и услуг Компании;

2. Компании разрешается обработка следующего перечня персональных данных:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

фамилия, имя, отчество;
пол;
день, месяц, год и место рождения;
данные и фотография паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер,
дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего документ);
гражданство;
семейное положение;
адрес регистрации и фактического проживания;
образование, профессия, уровень доходов;
данные о работодателе;
данные о состоянии банковского счета;
номер мобильного и домашнего телефонов;
адрес электронной почты;
иные сведения, с которыми Заявитель (Заемщик) ознакомит Компанию;
иные сведения, почерпнутые из общедоступных источников информации.

3. В процессе обработки Компании разрешается передавать персональные данные следующим третьим
лицам (включая трансграничную передачу данных), если это необходимо для достижения целей обработки и
при условии соблюдения такими третьими лицами конфиденциальности и безопасности персональных
данных:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ferratum International Services Oy - Ratamestarinkatu 11 A 00520, Helsinki, Finland;
Kontomierz.pl Sp. z o. o., 00-838 Warszawa, ul. Prosta 32, Spółka;
ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз», Россия, 129090, г. Москва, Каланчевская ул., д. 16, стр. 1, ОГРН
1047820008895, ИНН 7813199667;
АО «Национальное бюро кредитных историй», Россия, 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20,
стр. 1, ОГРН 1057746710713, ИНН 7703548386;
АО Киви Банк, Россия, 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1, ОГРН
1027739328440, ИНН 3123011520;
ООО НКО «Яндекс.Деньги», Россия, 119021, Россия, Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, стр. 44,
ОГРН 1127711000031, ИНН 7750005725

4. Настоящее согласие включает в себя право Компании, как пользователю кредитных историй, на
передачу персональные данные в Бюро кредитных историй: ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз», Россия,
129090, г. Москва, Каланчевская ул., д.16, корп.1, ОГРН 1047820008895, ИНН 7813199667, а также на получение
Компанией в отношении Заявителя (Заемщика) кредитных отчетов, сформированных на основании
кредитной истории в БКИ, с целью проверки благонадежности и выдачи займа.
5. Компании разрешается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком
обязательств по договору потребительского займа передача персональных данных третьим лицам (включая,
но не ограничиваясь, юридических консультантов и коллекторов) с целью осуществления действий,
направленных на возврат задолженности, а именно:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ООО «Национальная служба взыскания», Россия, 117335, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.56;
АО «Секвойя Кредит Консолидейшен», Россия, 127015, Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16,
строение 2, подъезд 5, этаж 2;
ООО «Долговое агентство «Дельта М», Россия, 105120, г. Москва, Мельницкий пер., д. 1, комната
2В;
ООО «Кредитэкспресс Финанс», Россия, 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1;
ООО «ЭОС», Россия, 125009, Москва, ул. Тверская, д.12 стр.9;
ЗАО «Финансовое Агентство по Сбору Платежей», Россия, 109044, г. Москва, ул. Крутицкий Вал,
д.14

6. Настоящим подтверждается согласие на передачу персональных данных Заявителя (Заемщика) в
компанию, являющейся учредителем ООО МФК «Ферратум Раша», в Ferratum International Services Oy Ratamestarinkatu 11 A 00520, Helsinki, Finland.
7. Компании разрешается направлять Заявителю (Заемщику) рекламную информацию и информацию о
предложениях Компании посредством электронной связи: email и sms рассылок.
8. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» Заявитель (Заемщик), как субъект Персональных данных, по письменному запросу имеет право на
получение информации, касающейся обработки его Персональных данных.
9. Настоящее Согласие может быть отозвано Заемщиком (Заявителем) путем направления письменного
заявления в адрес OOO МФК "Ферратум Раша" по адресу: 190013, город Санкт-Петербург, Московский
проспект, дом 60/129, литера Б.

10. Заемщик осознает, что несет ответственность за предоставленные им персональные данные,
включая их полноту, достоверность, недвусмысленность и относимость непосредственно к нему.

