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к Правилам предоставления физическим лицам  

займов Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная 
компания «Инкогнито кредит»  

Форма «Согласие на обработку и передачу персональных данных»  

 

Согласие на обработку и передачу персональных данных 

 
Я, _______________________________________________________, паспорт _______________, выдан 

_______________________________________________ «_____»__________________г., зарегистрированный(ая) 

по адресу: __________________________________________________ сознательно, свободно, по своей воле и в 

своем интересе  даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания 

«Инкогнито кредит» (ОГРН 1150280020087, ИНН 0278903774, включенному 16.10.2015 г. Банком России в 

государственный реестр микрофинансовых организаций под № 001503380006997, адрес места нахождения: 

450076, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Коммунистическая, д.39) (далее – ООО МКК «Инкогнито 

кредит») на: 

Обработку в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

всех моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, доходы, расходы,  профессия, квалификация, 

трудовой стаж, общий трудовой стаж, место работы, дата получения заработной платы и иного дохода, семейное 

положение, количество детей (иждивенцев), адрес регистрации и фактического жительства, место рождения, 

дата рождения, месяц рождения, год рождения, паспортные данные (серия, номер, где, когда, кем выдан), 

данные пенсионного удостоверения (серия, номер, где, когда, кем выдан), номер страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования, идентификационный номер налогоплательщика, образование, 

судимость, информацию о проведении процедуры банкротства, наличие в отношении меня исполнительных 

производств, номер контактного телефона, адрес электронной почты, адреса страниц в социальных сетях 

указанных в Анкете – Заявлении и предоставленных мной ООО МКК «Инкогнито кредит» документах и 

сведениях, в целях получения займа, заключения и выполнения обязательств по Договору займа, а также 

полученных ООО МКК «Инкогнито кредит» от третьих лиц в соответствии с настоящим Согласием и 

законодательством РФ, включая информацию, содержащуюся в моей кредитной истории, посредством 

использования средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 

систематизацию, копирование, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) автоматизированным способом, а также без 

использования средств автоматизации включая передачу третьим лицам, государственным органам, и/или 

органом местного самоуправления на основании соответствующих запросов, при выполнении требований 

законодательства РФ и в целях настоящего Согласия, всех моих персональных данных, а также на их 

трансграничную передачу. 

Обработку и использование моих персональных данных: в том числе, биометрических персональных 

данных (полученных путем фотографирования, видеосъемки и аудиозаписи, в том числе телефонных разговоров 

с представителями ООО МКК «Инкогнито кредит») в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», ст. 152.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в целях 

предоставления мне денежного займа и заключения Договора займа с ООО МКК «Инкогнито кредит», а также в 

целях дальнейшего исполнения указанного договора, осуществления действий, направленных на взыскание 

просроченной задолженности по Договору займа, а также в целях получения информации о других продуктах и 

услугах ООО МКК «Инкогнито кредит», в том числе рекламного характера. 

Обработку предоставленных мной персональных данных третьих лиц. Я подтверждаю, что 

персональные данные третьих лиц предоставляются мной с согласия таких лиц с учетом цели, способов и сроков 

обработки персональных данных определенных настоящим Согласием. 

Передачу моих персональных данных,  третьим лицам, действующим на основании договоров, 

заключенных с ООО МКК «Инкогнито кредит», в том числе, в случае неисполнения и/или ненадлежащего 

исполнения мной обязательств по Договору займа. Право выбора указанных организаций/лиц предоставляется 

мной ООО МКК «Инкогнито кредит» и дополнительного согласования со мной не требует. А также 

подтверждаю свое согласие на  иные действия, необходимые  для обработки персональных данных в рамках 

предоставления и исполнения Договора займа. Настоящее согласие предоставляется мной с момента начала 

оформления договора займа и действует в течение пяти лет, либо наступления срока ликвидации персонального 

дела заявителя (заемщика) в соответствии с действующими нормами хранения дел, установленных в 

ООО МКК «Инкогнито кредит».  

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем предоставления письменного уведомления в адрес 

ООО МКК «Инкогнито кредит». Отзыв не будет иметь обратной силы в отношении персональных данных, 

прошедших обработку до вступления в силу такого отзыва. В подтверждение вышеизложенного подтверждаю 

свое согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных», ст. 152.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Мои права и обязанности в области персональных данных, предусмотренные Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» мне известны и понятны. 

 

«___»_________20____г.                                   _____________ /_______________________________  
                                                                                 (подпись)               (расшифровка подписи) 


