
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА 

 

Я, нижеподписавшийся (далее – Клиент), в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных»)  

Предлагаемый выбор 
Отметка о выборе 

 

Код простой электронной 

подписи:  
дата 

Даю согласие 
       

  

Отказываюсь дать согласие  
       

  

Обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Кредиттер» ((ИНН 

7702463482, ОКВЭД 64.92.7 Деятельность микрофинансовая, адрес местонахождения 105064, г. 

Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, ПЕР НИЖНИЙ СУСАЛЬНЫЙ, 

Д. 5, СТР. 17, официальный сайт в сети «Интернет» creditter.ru, далее - МКК), на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку своих 

персональных данных, а именно - совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 ФЗ 

«О персональных данных» (в том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также на 

передачу такой информации третьим лицам – в том числе в случае уступки права требования по 

заключенному со мной договору потребительского займа и обеспечительным договорам (в случае 

их неисполнения/ненадлежащего исполнения) и получение информации и документов от третьих 

лиц для осуществления проверки достоверности и полноты предоставленной мною информации и 

в случаях, установленных законодательством). 

1. Согласие предоставлено в отношении следующего состава персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; гражданство; дата рождения; место рождения; наименование и 

реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства; адрес 

регистрации по месту пребывания; адрес фактического проживания;  идентификационный номер 

налогоплательщика; страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный в страховом 

свидетельстве обязательного пенсионного страхования; наименование и реквизиты работодателя 

или учебного заведения; сведения о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; номер мобильного телефона; адрес электронной почты; факт 

заключения Договора потребительского займа между Клиентом и МКК; условия Договора 

потребительского займа; сумму обязательств Клиента на дату заключения Договора 

потребительского займа; срок исполнения обязательства Клиента в полном размере в соответствии 

с Договором потребительского займа; срок уплаты процентов в соответствии с Договором 

потребительского займа, информация о внесении изменений и (или) дополнений в Договор 

потребительского займа, в том числе касающихся сроков исполнения обязательств; дата и сумма 

фактического исполнения обязательств Клиента в полном и (или) неполном размерах; информация 

о погашении потребительского займа за счет обеспечения в случае неисполнения Клиентом своих 

обязательств по Договору потребительского займа; информация о фактах рассмотрения судом, 

арбитражным и (или) третейским судом споров по Договору потребительского займа и 

содержании резолютивных частей судебных актов, вступивших в законную силу; иная 

информация, официально полученная из государственных органов (далее –Данные). 

Настоящее согласие дано на обработку персональных данных, в следующих целях: 

рассмотрение заявлений на предоставление займов и оценка потенциальной платежеспособности, 

благонадежности; регистрация и доступ в личный кабинет на информационных ресурсах 

Общества; заключение и исполнение договоров потребительского займа; перечисление денежных 

средств и обеспечение возможности внесения денежных средств по заключенным договорам; 

информирование, не связанное с продвижением финансовых услуг. 

2. МКК несёт ответственность за совершение административных правонарушений, 

установленных статьями 5.53 и 14.29 КоАП. 

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 



«О персональных данных» Клиент по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных. 

4. Настоящее согласие действует в одного месяца и может быть отозвано посредством 

направления соответствующего уведомления о его отзыве в адрес Оператора 105064, г. Москва, 

ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, ПЕР НИЖНИЙ СУСАЛЬНЫЙ, Д. 5, СТР. 

17, OOO МКК «Кредиттер», либо в электронной форме путём обращения на электронную почту 

info@creditter.ru. 

5. МКК вправе продолжить обработку персональных данных без согласия моего при 

наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 

11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6. Я осознаю, что несу ответственность за предоставленные мной персональные 

данные, включая их полноту, достоверность, недвусмысленность и относимость непосредственно 

ко мне. 

7. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что подписание мной настоящего Согласия будет 

осуществлено посредством использования простой электронной подписи, в соответствии с 

условиями Соглашения об использовании аналога собственноручной подписи.  

_____________________________________________________________________________ 

ФИО 

 

Паспорт: серия _________, номер ___________________, выдан: _______________________, дата 

выдачи: _______________, код подразделения _______________. 

 

Телефон: _________________ 

 
Код простой электронной подписи: ___________________ 

 

Дата _________________ 
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