СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я даю ООО МКК «ТУТ МАНИ» ИНН 6162075917; КПП 616201001; ОГРН 1176196028843 от
21 июня 2017 г. (далее – Компания) согласие на обработку (совершение любых действий с
использованием средств автоматизации или без, в том числе на сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование,
передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных
данных.
Такое согласие дается в отношении следующей информации, относящейся ко мне,
включая: фамилию, имя, отчество, (в т.ч.прежние); пол; данные документа,
удостоверяющего личность; гражданство; дату и место рождения; адрес места
жительства(по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства или по
месту пребывания; контактная информация; сведения об образовании трудовой
деятельности, заработной плате и иных доходах и расходах, сведения о кредитной
истории, семейное, социальное, имущественное положение, фото и видеоизображение, а
также иная информация предусмотренная действующим законодательством РФ, в
соответствии с требованиями с ФЗ № 152 «О персональных данных» от 27.07.2006 г. в
целях принятия Компанией решения о выдаче потребительского займа и исполнения
условий договора потребительского кредита, заключаемого между мной и Компанией, а
также в целях продвижения на рынке товаров и/ или услуг Компании и/ или третьих лиц.
Я согласен, что Кооператив вправе поручить обработку моих персональных данных
третьим лицам.
Я предоставляю Компании право проверить все данные, которые я сообщил Компании в
Заявке, путем осуществления сотрудниками Компании опросов по телефонам, указанным
в Заявке, а также иными способами, не противоречащими законодательству Российской
Федерации.
Настоящее согласие действует в течение одного месяца. В случае заключения мною
договора займа с ООО «ТУТ МАНИ» настоящее согласие действует в течение всего срока
действия договора займа, заключенного между мною и ООО «ТУТ МАНИ», а в случае
наличия долга — на период до полного его погашения мною. Согласие возможно
отозвать по письменному заявлению субъекта обработки персональных данных.
Выражаю свое согласие на предоставление Компанией в целях формирования моей
кредитной истории всех необходимых сведений обо мне, о моих обязательствах по
договору и иной информации, предусмотренной ФЗ № 218 «О кредитных историях» от
30.12.2004 г. в одно или несколько бюро кредитных историй в порядке, предусмотренном
указанным Федеральным законом. Право выбора бюро кредитных историй
предоставляется мною Компании по его усмотрению и дополнительного согласования со
мной не требует. Выражаю свое согласие на получение Компанией кредитного отчета из
одного или нескольких бюро кредитных историй для проверки сведений, указанных в
настоящем Заявлении, и получения информации обо мне.
Я предоставляю Компании право направлять мне информацию, включая информацию
рекламного характера, об услугах Компании и/или третьих лиц по всем известным
Компании адресам и контактам, в том числе посредством телефонной

коммуникации/направления смс сообщений по указанному мной номеру мобильного
телефона, а также посредством направления сообщений по указанному мной адресу
электронной почты.
Я уведомлен, что могу отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
представив в Кооператив заявление в письменной форме.
Так же я даю согласие, в случае заключения договора займа, на предоставление
Компании всех необходимых сведений обо мне с целью страхования жизни заёмщика в
одно или несколько обществ взаимного страхования. Право выбора общества взаимного
страхования предоставляется мною Компании по его усмотрению и дополнительного
согласования со мной не требует
Я подтверждаю, что на момент оформления заявления на получение потребительского
займа на меня не оказывается давление третьих лиц.

