СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ
Клиент настоящим выражает свое согласие Администрации сайта
(далее –
Администрация) на обработку в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» всех персональных данных Клиента, предоставленных им
самостоятельно при регистрации и заполнении Заявки-Анкеты на сайте в информационнокоммуникационной сети интернет zaem-online.ru, по почте, электронной почте или иным
способом, в том числе: фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; реквизиты
документа, удостоверяющего личность, кем и когда они выданы, адрес регистрации, включая
регион проживания; адрес фактического проживания; номер мобильного телефона; номер
домашнего телефона (в случае представления); номер рабочего телефона (при наличии);
электронная почта; семейное положение, количество детей и иждивенцев; социальное,
имущественное положение, образование, профессия, сведения о месте работы, должность,
доходы; сведения о наличии у Клиента задолженности, в т. ч. по займам, по оплате
коммунальных платежей, за аренду и пр.; информацию, содержащуюся в кредитной истории.
Настоящее Согласие на обработку персональных данных дается в целях:




рассмотрения Администрацией возможности заключения с Клиентом договора займа или
исполнения обязательств, заключенного договора (в том числе для обработки
персональных данных с использованием оценочных (скоринговых) методик;
предоставления необходимой информации партнерам Администрации;
информирования Клиента Администрации о новых акциях, продуктах и услугах,
предоставляемых Администрацией и её партнерами, в целях осуществления контроля
проведения и подведения итогов маркетинговых акций, а также в целях проведения
электронных и sms-опросов, осуществления иных действий Администрации в рамках
программ розничного обслуживания.

Клиент выражает свое согласие на получение от Администрацией информационных
материалов, иной информации, связанной с третьими лицами и передачи третьим лицам
сведений о персональных данных Клиента, по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение,
почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте, личное
сообщение в мессенджере или социальной сети, push-уведомления через мобильное приложение
или браузер. При этом для данных информационных рассылок Клиент разрешает
Администрации использовать любую контактную информацию, переданную Администрации.
Согласие на обработку и использование персональных данных Клиента, может быть
досрочно отозвано путем направления заявления в Администрации в письменной форме.
Клиент выражает свое согласие Администрацией право, используя его персональные
данные, получать информацию о его кредитной истории в Бюро кредитных историй в
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях». Право
выбора бюро кредитных историй предоставляется по усмотрению Администрацией и
дополнительного согласования с Клиентом не требует.
Клиент выражает свое согласие на оказание услуги за информационно-сервисное
обслуживание согласно Тарифу.
Клиент подтверждает, что не является выгодоприобретателем*.
Клиент подтверждает, что действует от своего имени и не является представителем.
Клиент подтверждает, что является бенефициарным владельцем**.
Клиент подтверждает, что не является иностранным публичным должностным лицом,
должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающем
государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров
Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы,
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке

Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных
Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей,
определяемые Президентом Российской Федерации.
*Выгодоприобретатель – лицо, в выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского
договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными
средствами и иным имуществом.
**Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия Клиента.

