СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, НА ЗАПРОС, ПОЛУЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ В БКИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Я,
(Фамилия Имя Отчество субъекта персональных данных)
(серия и номер документа удостоверяющего личность, выдан кем и когда)
(адрес регистрации)

даю свое согласие на обработку, передачу и хранение персональных данных (далее – согласие),
предоставленных мной и/или любыми третьими лицами, с учетом требований действующего
законодательства Российской Федерации ООО Микрокредитная компания «Голден Капитал»,
находящемуся по адресу: г. Москва, улица Люсиновская, дом 13, строение 1, (далее – Компания), в
целях заключения с Компанией любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений
или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня, а также в
целях предоставления мне информации об оказываемых Компанией услугах. Настоящее согласие
распространяется на следующую информацию: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и любая иная
информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная Компанию. Настоящее согласие
предоставляется на осуществление в отношении моих персональных данных любых действий,
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ "О персональных
данных", включая трансграничную передачу. Обработка персональных данных осуществляется
Компанией с применением следующих способов, но не ограничиваясь ими: хранение, запись на
электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. Настоящее согласие
действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление Компанией в необходимом
объеме моих персональных данных для достижения вышеуказанных целей третьим лицам, в том числе
при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, включая предоставление
соответствующих документов, содержащих такую информацию. Также настоящим подтверждаю, что
данное согласие считается данным мною любым, указанным выше третьим лицам с правом на
обработку моих персональных данных такими третьими лицами.
Я не возражаю против проверки в любое время Компанией или его агентом всех предоставленных
мною сведений, в том числе содержащихся в Анкете-заявлении, с использованием любых источников
информации.
Я подтверждаю, что мне разъяснено значение всех перечисленных в настоящем согласии терминов и
их соответствие Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я,
(ФИО (полностью) Заемщика)

сообщаю о своем:
Х согласии/
несогласии на запрос и получение ООО Микрокредитная компания «Голден
Капитал», информации о кредитной истории в любое бюро кредитных историй. Срок действия
настоящего согласия один год, а в случае заключения кредитного (обеспечительного) договора - не
менее срока действия такого договора или полного исполнения обязательств по такому договору.

_________________________________ /________________________________ /
(подпись)

«»_________ 2019 г.

(Ф.И.О.)

______/______/20_____г.
Дата приема документа

подпись сотрудника

Ф.И.О. сотрудника

