Согласие на обработку персональных данных
Я,
, проживающий по адресу
,
паспорт серия
, номер
, выдан
,
настоящим сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе, в соответствии с
Федеральным Законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю ООО
«Займиго МФК» (ОГРН 1135260005363, ИНН/КПП 5260355389/526001001, адрес: 603047, г.
Нижний Новгород, ул. Ковровская 21А, помещение 603, регистрационный номер записи в
государственном реестре микрофинансовых организаций 651303322004222, включено в реестр
микрофинансовых организаций 07.11.2013 г., (далее - МФК) согласие на обработку моих
персональных данных
В целях
рассмотрения МФК возможности заключения со мной Договора займа, а также
вступления с МФК в любые договорные отношения, связанные, в частности, с
предоставлением мне займа / займов (даже в том случае, если впоследствии я и МФК так
и не придем к соглашению о принятии на себя связывающих договорных обязательств),
проверки подлинности со стороны МФК предоставленной мной информации и оценки
возможности предоставления мне займа / займов (в частности, для обращения МФК в
любое бюро кредитных историй для проверки сведений о моей кредитной истории),
исполнения договоров, заключённых между мною и МФК и осуществления МФК функций
по обслуживанию заключённых со мной договоров и сбору задолженности,
получения предложений продуктов и услуг МФК,
получения скидок и льготных условий предоставления займов,
поиска и привлечения третьих лиц, готовых осуществить финансирование МФК для
последующего потенциально возможного предоставления мне займа / займов.
Перечень персональных данных, на которые дается согласие
персональных данные, предоставленные мной самостоятельно при заполнении
Заявления на предоставление потребительского займа, оферты, в том числе: фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, паспортные
данные, данные других документов в случае их предоставления (ИНН, СНИЛС,
водительское удостоверение, военный билет, заграничный паспорт, пенсионное
удостоверение), адреса проживания и регистрации, время проживания по текущему
адресу, номера мобильных и домашних телефонов, адреса электронной почты, место
работы (наименование и адрес работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя,
график работы), должность, трудовой стаж, образование, профессия, рабочий телефон,
сведения о доходах и расходах, даты выплаты заработной платы, наличие банковских
счетов, семейное положение, количество детей и иждивенцев, информация,
содержащаяся в кредитной истории, фотоизображение, иная информация в частности,
но не ограничиваясь, предоставленные мной в МФК(далее - Персональные данные).
Я даю согласие на то, что МФК в процессе обработки моих персональных данных имеет право
передавать/ поручать осуществление обработки персональных данных третьим лицам: в
частности, но не ограничиваясь – в адрес Общества с ограниченной ответственностью
"Займиго Инвест" (ОГРН 1135260013272, ИНН 5260366983; 603163, г. Н.Новгород, ул. Германа
Лопатина, д. 8, офис 1) и его контрагентов / инвесторов, если это необходимо для достижения
указанных выше целей обработки и при условии соблюдения такими третьими лицами
конфиденциальности и безопасности Персональных данных;
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Настоящее Согласие предполагает мое согласие на передачу моих персональных данных
третьим лицам в целях обеспечения исполнения моих договорных обязательств, в частности, в
отношениях займа с МФК (при наличии таковых), в том числе в целях взыскания с меня
задолженности, процентов, договорной неустойки, убытков, процентов за пользование чужими
денежными средствам или иных штрафных санкций, а также в целях передачи информации о
моем исполнении договорных обязательств в любое бюро кредитных историй;
Настоящее согласие дается на осуществление любого действия (операции) или совокупности
действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим
лицам (лицам, действующим на основании агентских договоров или иных договоров,
заключенных ими с Обществом в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мною
обязательств по договорам займа с целью осуществления этими лицами действий,
направленных на взыскание просроченной задолженности по договору), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
Я даю согласие на осуществление направленного на возврат моей просроченной
задолженности взаимодействия с третьими лицами, под которыми для понимаются члены
семьи, родственники, иные проживающие со мной лица, соседи и любые другие физические
лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.
Я даю согласие передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них
сведения о мне, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие мои
персональные данные при осуществлении кредитором или лицом, действующим от его имени
и (или) в его интересах, направленных на возврат просроченной задолженности.
Настоящим я также даю свое согласие на получение от МФК рекламных материалов и
информации об услугах и акциях МФК, иных информационных материалов (в частности, о
наступлении сроков исполнения моих обязательств перед ним, о возникновении или наличии у
меня задолженности перед МФК) по любым каналам связи, в частности, но не ограничиваясь,
через СМС-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по
электронной почте (при этом для данных информационных рассылок я разрешаю МФК
использовать любую контактную информацию, переданную мной в адрес МФК).
МФК вправе проверить любую сообщаемую мной информацию, а предоставленные и
подписанные мной документы и копии будут храниться у МФК.
МФК вправе осуществлять обработку персональных данных в течение всего времени
пользования услугами МФК. Мои персональные данные МФК вправе обрабатывать в течение
всего времени действия договора займа, а также в течение 10 лет после исполнения всех
обязательств по договору займа.
Я понимаю, что настоящее Согласие на обработку моих персональных данных может быть
отозвано посредством передачи соответствующего письменного уведомления о его отзыве в
адрес МФК (по адресу МФК: 603047, г. Нижний Новгород, ул. Ковровская 21А, помещение 603).
Отзыв Согласия на обработку персональных данных не лишает МФК права обрабатывать мои
персональные данные в целях исполнения договоров займа, заключенных между мной и МФК,
осуществления функций по обслуживанию заключенных договоров займа и сбору
задолженности
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что подписание мной настоящего Согласия будет
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осуществлено посредством использования мной аналога собственноручной подписи (простой
электронной подписи), в соответствии с Соглашением об использовании аналога
собственноручной подписи:
путем ввода одноразового пароля в специальную графу «Ключ проверки электронной
подписи», представленную на сайте www.zaymigo.com под ссылкой на текст настоящего
Согласия, и
путем нажатия электронной клавиши «Ознакомлен(а) и соглашаюсь», представленной на
сайте www.zaymigo.com под ссылкой на текст настоящего Согласия.
Также я соглашаюсь с тем, что выполненная мной таким образом электронная подпись
считается проставленной мной непосредственно в самом Согласии, как если бы моя подпись
была проставлена мной на бумажном экземпляре Согласия собственноручно.
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