Приложение №5
к Приказу №4-ю «Об утверждении условий предоставления услуг
микрофинансирования населению Обществом с ограниченной
ответственностью Микрокредитная компания «Русское кредитное
общество» и форм документов для рассмотрения заявок
физических лиц»
от «24» декабря 2021 года

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЁННЫХ
СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящим я,

Паспорт гражданина Российской Федерации серии

№

выдан:
код подразделения:
зарегистрированный по адресу:

фактически проживающий:

ИНН:

СНИЛС:

телефон:
адрес электронной почты:
являющийся субъектом персональных данных в соответствии со статьями 9, 10 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю, что даю своё согласие Обществу с
ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Русское кредитное общество» (ИНН 9725055162) на
предоставление Обществу с ограниченной ответственностью [●] (ИНН [●]) следующих моих персональных
данных, в том числе биометрических:
− фамилия, имя, отчество;
− год, месяц, дата и место рождения;
− свидетельство о гражданстве (при необходимости);
− реквизиты документа, удостоверяющего личность;
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Согласие на обработку персональных данных, разрешённых субъектом персональных данных для распространения

− идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учёт, реквизиты свидетельства
постановки на учёт в налоговом органе;
− номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата регистрации в системе обязательного
пенсионного страхования;
− номер полиса обязательного медицинского страхования;
− адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания;
− почтовый и электронный адреса;
− номера телефонов;
− фотографии;
− сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты документов об
образовании;
− сведения о семейном положении и составе семьи;
− сведения об имущественном положении, доходах, задолженности;
− сведения о занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской обязанности, воинском учёте;
− копии вышеперечисленных и иных документов.
Цель обработки персональных данных:
− обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
− заключение Договора микрозайма с ООО МКК «Русское кредитное общество» и последующего его
исполнения
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путём смешанной (автоматизированной,
не автоматизированной) обработки персональных данных.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления оператору в
течение 5 (Пяти) лет с момента предоставления и может быть отозвано мной в любое время путём подачи
оператору заявления в простой письменной форме.
Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством
Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных
данных; при ликвидации или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта
персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит
обработку таких персональных данных в течение 3 (Трёх) рабочих дней, о чем будет направлено письменное
уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (Десяти) рабочих дней.
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