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А. Торосянс

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим я, нижеподписавшийся, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
в следующих целях:
а) заключение и исполнение договоров потребительского займа;
б) рассмотрение заявлений на предоставление займов и оценка потенциальной платежеспособности;
в) регистрация и доступ в личный кабинет на информационных ресурсах Общества;
г) автоматическое заполнение сведений обо мне в информационных ресурсах Общества;
д) перечисление денежных средств и обеспечение возможности внесения денежных средств по заключенным договорам;
е) приема на обслуживание в порядке, предусмотренном Правилами предоставления микрозаймов Общества;
ж) выявление и пресечение возможных мошеннических действий со стороны третьих лиц;
з) информирование в электронном виде, не связанное с продвижением финансовых услуг
даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Веритас» (ОГРН 1127746672130,
регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 651303045003161, место
нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, 2 этаж,
помещение I, часть комнаты 15, тел.: +7 (495) 647-65-65, официальный сайт в сети «Интернет» – www.ezaem.ru) (ранее и далее
– Общество):
1. На обработку моих персональных данных, предоставленных мною самостоятельно при регистрации и заполнении
профиля на официальном сайте Общества, по почте, электронной почте или иным способом, а также полученных
Обществом и указанными ниже бюро кредитных историй от третьих лиц в соответствии с настоящим согласием, в том
числе: фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; паспортные данные; фотографии; место проживания
(официальной регистрации), включая регион проживания; адрес фактического проживания; номер мобильного
телефона; номер домашнего телефона (в случае представления); номер рабочего телефона (при наличии);
электронная почта; семейное положение, количество детей и иждивенцев; сведения об образовании, источниках
дохода, сфере деятельности, месте работы, типе занятости, должности, сумме среднемесячного дохода, общей сумме
ежемесячных обязательств, сведения о сумме среднемесячных платежей по всем действующим потребительским
кредитам и займам, о наличии у меня задолженности, в т.ч. по займам и пр.; информацию, содержащуюся в кредитной
истории; информацию о цели займа; номер банковской карты; номер расчетного счета;
2. На обработку моих биометрических персональных данных: изображение лица;
3. На передачу, в том числе трансграничную, Обществом моих персональных данных следующим лицам, а также на
получение Обществом моих персональных данных от следующих лиц:
 Акционерное общество «МБКИ» (ОГРН 1057748903618), юридический адрес: 127006, г. Москва, ул. СадоваяТриумфальная, д. 4-10;
 ООО «Кредитное бюро Русский Стандарт (ОГРН 1057747734934), юридический адрес: 105318, г. Москва, Семеновская
площадь, д.7, к. 1;
 Акционерное общество «ФИННО» (регистрационный № 40103919184), юридический адрес: ЛВ-1010, Латвия, г. Рига, ул.
Дзирнаву, д. 42;
 Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Макро» (ОГРН 1167746181790, регистрационный
номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 001603045007582), юридический адрес: 115114, г.
Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, пом. I, ком. 15;
 Общество с ограниченной ответственностью «Крафт-Толк» (ОГРН 1177746544601), юридический адрес: 117393, г. Москва,
Московский округ Обручевский вн. тер. г., ул. Профсоюзная, д. 76, офис 412, помещ. 4.;
 Общество с ограниченной ответственностью «Интер» (ОГРН: 1147017006950), юридический адрес: 634045, г. Томск, ул.
Мокрушина, д. 1, кв. 120.
Настоящим даю свое согласие Обществу и лицам, указанным в настоящем Согласии, на осуществление любого действия
(операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с моими персональными данными, включая сбор (включая получение данных из открытых источников, а также
размещенных в информационно-коммуникационной сети «Интернет»), запись, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам, в том числе обезличенных
персональных данных (включая тех лиц, чьи контактные данные были мною предоставлены), действующим на основании
агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с Обществом (в том числе, в случае неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения мною обязательств по договору потребительского займа с целью осуществления этими лицами
действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по договору, а также с целью передачи мне
информации, связанной с исполнением договора займа), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,
а также на трансграничную передачу данных.
Также даю свое согласие на обработку сведений обо мне, как об абоненте, включая, но не ограничиваясь: абонентские
номера, сведения об абонентском устройстве, другие данные, позволяющие идентифицировать абонентское устройство,
иные сведения об оказываемых услугах по договору об оказании услуг связи, за исключением сведений, составляющих тайну
связи; для передачи их и результата обработки указанных сведений Обществу:
 ПАО «МегаФон» (ОГРН 1027809169585, юридический адрес: 127006, г. Москва, пер. Оружейный, д. 41).

Настоящее Согласие данных действует со дня его предоставления и до истечения семи лет с момента прекращения
отношений с Обществом.
Настоящее Согласие может быть отозвано посредством направления соответствующего уведомления о его отзыве заказным
письмом с уведомлением о вручении в Общество по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, 2 этаж,
помещение I, часть комнаты 15. Такое уведомление должно быть направлено не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты
вступления отзыва в силу.
Подтверждаю свое ознакомление с тем, что в случае отзыва настоящего Согласия Общество вправе продолжить обработку
моих персональных данных без моего согласия при наличии оснований, предусмотренных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч.
2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

ОБЩЕСТВО
ООО МФК «Веритас», ОГРН: 1127746672130
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