СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных»
даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания Дарлихин» (далее – Оператор), расположенному по адресу:
Иркутская Область, г. Братск, жилрайон Энергетик, ул. Наймушина д. 28 офис 216, на передачу
моих персональных данных (телефон, адрес регистрации, адрес проживания, дата и место
рождения, номер и серия паспорта, фамилия, имя, отчество, дата выдачи паспорта, наименование
органа выдавшего паспорт, код подразделения) в обрабатывающее, по его поручению данные лицу
- Общество с ограниченной ответственностью «Скориста» далее -(ООО «Скориста»), ОГРН
1147746772821, ИНН/КПП: 7703813443 / 770301001, юр. адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский
проспект, дом 36, стр. 7, этаж 1, к.7Б,
и даю свое согласие на автоматизированную и без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных, а именно - совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных» (в том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, а также на передачу такой информации третьим лицам (в том числе, юридическим лицам,
действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с ООО
«Микрокредитная компания Дарлихин») в случае уступки права требования по заключенному со
мною
договору
микрозайма
и
обеспечительным
договорам
(в
случае
их
неисполнения/ненадлежащего исполнения) и получение информации и документов от третьих лиц
для осуществления проверки достоверности и полноты предоставленной мною информации и в
случаях, установленных законодательством).
К персональным данным относятся: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, паспортные данные,
образование, профессия, специальность, занимаемая должность, адрес работы, доходы, ИНН,
данные документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
воинскую службу, СНИЛС, сведения о трудовом и общем стаже, адрес электронной почты,
контактные телефоны, место работы или учебы, состав декларируемых сведений о наличии
материальных ценностей, содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию,
налоговый статус (резидент/нерезидент), реквизиты моего второго документа, фотография моего
лица, иные предоставленные мною сведения относящиеся к моей личности доступные либо
известные в любой конкретный момент времени ООО «Микрокредитная компания Дарлихин» в
связи с заключением и исполнением вышеуказанных договоров и необходимые для исполнения
последних.
Я гарантирую и подтверждаю, что мною получено согласие третьих лиц на передачу их
персональных данных в целях рассмотрения заявки, заключения договора микрозайма и его
исполнения.
Даю свое согласие на хранение предоставленных мною копий документов в целях
заключения договоров микрозайма.
Обработка моих персональных данных допускается на следующие цели: принятие решения
о предоставлении микрозайма, заключение договора микрозайма и обеспечительных сделок,
сопровождение микрозайма, а также для обработки персональных данных с использованием
оценочных (скоринговых) методик, предоставления персональных данных в обезличенном виде
третьим лицам для их обработки с применением оценочных (скоринговых) методик, для отправки
от ООО «Микрокредитная компания Дарлихин» рекламы и информационных материалов,
связанных с исполнением мною договора по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение,
сообщения в социальных сетях, почтовое отправление и иное.
Данное мною согласие на обработку и использование моих персональных данных
действует бессрочно со дня его предоставления и может быть мною отозвано путем направления
заявления в ООО «Микрокредитная компания Дарлихин» в простой письменной форме.
Настоящим подтверждаю, что выражением моего согласия на подписание данного
соглашения будет являться введение мной цифрового уникального конфиденциального
символического кода («SMS-кода»), сформированного и направленного на мой номер
телефона с номера ООО «Микрокредитная компания Дарлихин», введенного в специальное
интерактивное поле на сайте.

