
НАСТОЯЩИМ ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ 

Обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Вера» 
(ОГРН 1121838001240), расположенному по адресу: 427964, Удмуртская Республика, город 
Сарапул, улица Азина, дом 146, строение 15, нежилое помещение № 4 (далее – 
«Общество») обрабатывать следующие мои персональные данные: фамилия, имя, 
отчество; паспортные данные; контактный номер телефона; адрес личной электронной 
почты; сведения об адресе регистрации;  номер страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования. 

В случае предоставления мною Обществу персональных данных третьих лиц, я 
заявляю и гарантирую, что мною получено согласие этих лиц на передачу их 
персональных данных Обществу и обработку этих персональных данных Обществом.  

Мое согласие распространяется на обработку моих персональных данных 
Обществом в следующих целях: 

- оказание мне Обществом финансовых консультаций; 

- осуществление и выполнение функций, полномочий и обязанностей Общества, 
возложенных на него законодательством Российской Федерации, а также прав и 
законных интересов Общества;  

- продвижение услуг Общества. 

Мое согласие распространяется на следующие действия Общества по обработке 
моих персональных данных, осуществленные в указанных выше целях: сбор, запись, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача третьим лицам 
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, как с 
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.  

Мое согласие распространяется на передачу Обществом моих персональных 
данных третьим лицам.  

Настоящее Согласие сохраняет силу в течение пяти лет с даты полного 
выполнения обязательств по заключенному договору займа. 

Настоящее Согласие может быть отозвано мной путем подачи Обществу 
соответствующего письменного заявления. Заявление об отзыве настоящего Согласия 
может быть подано только мной лично, для чего я должен (должна) явиться в Общество с 
документом, удостоверяющим личность, и подать сотруднику Общества 
соответствующее заявление, либо направить заявление на отзыв Согласия на 
юридический адрес Общества, в таком заявлении должны быть указаны мои паспортные 
данные.  

Между мной и Обществом достигнуто соглашение о том, что в случае отзыва мною 
настоящего Согласия Общество вправе продолжать обрабатывать мои персональные 
данные в соответствии с положениями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», если обработка персональных данных необходима для 
исполнения договора, стороной которого являюсь я, как субъект персональных данных, в 
том числе в случае реализации Обществом своего права на уступку прав (требований) по 
такому договору. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 
предоставления моих персональных данных для достижения указанных выше целей 
третьему лицу, передачи Обществом принадлежащих ему функций и полномочий 



иному лицу, а равно при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях 
Общество вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 
третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 
содержащие такую информацию. 


