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СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ ЕГО 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  И ЗАПРОС КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ 

 

 

Настоящим Я, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей даю согласие ООО 

МКК «Кешью», расположенному по адресу: 115211,  город Москва,  Каширское шоссе, 

дом 55 корпус 5, этаж 1, помещение I, комната 4 (далее – Оператор), на обработку 

следующих моих персональных данных: Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения, данные 

документа, удостоверяющего личность, должность с указанием наименования 

организации, размер заработной платы, уровень образования (с указанием квалификации, 

специальности, реквизитов документов об образовании), электронная почта, телефон, 

семейное положение, адрес регистрации, данные банковской карты.  

Обработка вышеперечисленных моих персональных данных, осуществляется 

Оператором в целях рассмотрения моего заявления на заключение договора займа между 

Оператором и мной.  

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с 

перечисленными выше моими персональными данными: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, предоставление третьим лицам, в том числе 

бюро кредитных историй и в целях взаимодействия с третьими лицами, направленное на 

возврат просроченной задолженности, получения рекламной информации.  

Оператор вправе осуществлять обработку моих персональных данных с 

использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации.  

Кроме того, я выражаю согласие ООО МКК «Кешью», на получение информации о 

моей кредитной истории в Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным 

законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» в целях заключения и 

исполнения договора микрозайма, проверки моей благонадежности. 

Настоящее согласие действует до момента полного исполнения обязательств по 

договору займа, заключенному между мной и ООО МКК «Кешью», или, если такой 

договор не был заключен – в течение двух месяцев с момента написания настоящего 

согласия.  



  Ознакомлен и не возражаю. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в порядке, установленном 

действующим законодательством.  

Я согласен, что действие настоящего документа начинается с момента 

проставления мной знака «галочки» напротив значения «согласен на обработку 

персональных данных и запрос кредитной истории» при заполнении анкеты на сайте 

https://mkk-keshyu.ru/ Проставление «галочки» считается простой электронной подписью.  
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