СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на обработку персональных данных
(в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от
27.07.2006 г.)
Я, ______________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
___________серия________№_____________выдан_____________________________________
(данные паспорта или иного документа удостоверяющего личность)
_________________________________________________________________________________,
(кем и когда)
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________
настоящим даю свое согласие и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую
своей волей и в своем интересе, ООО «МОСЛОМБАРД» (ИНН 7703431395, ОГРН
1177746823847) (его работникам), третьим лицам, привлекаемым ООО «МОСЛОМБАРД» в
нижеуказанных целях, на сбор, обработку, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в случаях прямо предусмотренных
действующим законодательством РФ, в том числе при поручении обработки персональных
данных третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение с использованием, как
автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, моих
персональных данных.
Персональные данные, предоставленные мною в анкете, включают в себя мои
паспортные данные, номера телефонов, семейное положение, собственность, образование,
профессия, место работы, доходы, получаемые мной, долговые обязательства.
Согласие на обработку указанных персональных данных дается мною в целях:
- рассмотрения возможности предоставления займа / заключения договора займа /
заключения договора залога / исполнения обязательств по договору о займе / формирования
данных об обращении за займом и кредитной истории;
Я уведомлен, что вправе отозвать согласие на обработку персональных данных на
основании письменного заявления, врученного лично под расписку сотруднику ООО
«МОСЛОМБАРД» и получать информацию, касающейся обработки моих персональных
данных.
Данное согласие действует с момента подписания до даты его отзыва, до достижения
целей обработки и истечения сроков хранения, определяемых в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России.
«___» ___________ 20__ г.

_______________ /____________________________/

Я,_______________________________________________________________________________
СОГЛАСЕН(СОГЛАСНА) с тем, что ООО «МОСЛОМБАРД» предоставляет в любое бюро
кредитных историй сведения обо мне и иную информацию в объеме, предусмотренным
Федеральным Законом № 218-ФЗ от 30.12.2004г. «О кредитных историях», необходимую для
формирования кредитной истории, и ПРЕДОСТАВЛЯЮ право ООО «МОСЛОМБАРД»
обращаться в любое бюро кредитных историй, для получения кредитного отчета, в том числе
основной части кредитной истории, в объеме, предусмотренном Федеральным Законом №
218-ФЗ от 30.12.2004г. «О кредитных историях».

«___» ___________ 20__ г.

_______________ /____________________________/

