Согласие на обработку персональных данных
Согласие на 1.
обработку
персональных
данных
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•
•
•

•

3.
•

•

4.

Я, являясь потенциальным Клиентом ООО МКК «Пойдём!»
(место нахождения: 127015 г. Москва, ул. Бутырская дом 76,
строение 1) (далее по тексту – МКК) в соответствии с
требованием Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных» свободно, своей волей и в своем
интересе настоящим даю МКК согласие осуществлять
обработку своих персональных данных в целях, указанных в
п.2. Настоящего Согласия. Под моими персональными данными
понимается любая информация, указанная в Заявке на кредит на
сайте МКК (https://moedelo.poidem.ru/), в том числе Фамилия
Имя Отчество и номер моего телефона.
Обработка моих персональных данных осуществляется в целях:
идентификации предоставленных мной персональных данных;
предоставления
общей
информации
об
условиях
предоставления услуг МКК;
предоставления МКК различных информационных услуг, в том
числе рекламы услуг МКК путем направления сообщений по
сетям электросвязи на указанные мною номер мобильного
телефона и/или адрес электронной почты без дополнительного
оформления моего предварительного Согласия на получение
рекламы. В соответствии с Федеральным законом «О рекламе»
(далее – ФЗ «О рекламе») настоящее согласие считаю моим
добровольным предварительным согласием, предусмотренным
ст.18 ФЗ «О рекламе»;
оформления Заявки на кредит, поданной через официальный
сайт МКК.
Под обработкой персональных данных, в частности,
понимается:
любое действие (операция) или совокупность действий
(операций),
совершаемых
с
использованием
средств
автоматизации или без использования таких средств с
персональными
данными,
включая
сбор,
запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
передача моих персональных данных третьим лицам (в том
числе третьим лицам, которым МКК были переданы права
(требования) по кредиту), а также на основании договора на
проведение маркетинговых исследований с соблюдением
требований действующего законодательства.
Настоящее Согласие может быть отозвано в любое время на
основании моего письменного заявления. МКК прекращает
обработку персональных данных в целях, не связанных с
исполнением
Договора
(при
наличии
заключенного
(заключенных) с МКК договора (договоров) (далее – по тексту –

Договор), в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных
дней с даты поступления указанного отзыва, кроме данных
необходимых для обработки в соответствии с действующим
законодательством и исполнения Договора.
5. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие на обработку
моих персональных данных и информации о качестве
исполнения мною кредитных обязательств перед МКК (при их
наличии) (в т.ч. сведений, содержащих банковскую тайну),
действую разумно и осмотрительно, полностью осознавая
последствия неисполнения своих обязательств.
Я также подтверждаю, что моментом вступления в действие
настоящего Согласия является факт активации мной
гипертекстового элемента на сайте ООО МКК «Пойдём!»
(https://moedelo.poidem.ru/),
содержащего
следующую
информацию «Я даю согласие на обработку персональных
данных и на получение информации в соответствии с
условиями».
6. МКК осуществляет обработку, включая хранение, моих
персональных данных
в целях, указанных в настоящем
Согласии, в течение всего срока действия моего настоящего
согласия на их обработку. Настоящее согласие предоставляется
с момента вступления его действие и действует в течение пяти
лет, если ранее настоящее Согласие не будет отозвано.

