
 

СОГЛАСИЕ  
           НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
Я, ________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО полностью) 

паспорт __________________________ выдан ______________________________________________________________ 
                                   (серия, номер)                                                                                       (когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________________________________________________, 
 
адрес регистрации:___________________________________________________________________________________, 
 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю свое согласие 

Обществу с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Капуста 
Прикамье» (ОГРН 1141840011004; регистрационный номер записи в государственном 
реестре микрофинансовых организаций 651403394006136; юр. адрес: Россия, 617832, 
Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка, ул. Пермдорстрой, д. 40, офис 2 
(далее – Общество) 

на обработку моих персональных данных, предоставленных мною самостоятельно при 
регистрации и заполнении Анкеты на официальном сайте Общества www.kapmfo.ru в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет», в том числе: фамилия, имя, 
отчество; пол; дата и место рождения; адрес проживания; тип и данные документа, 
удостоверяющего личность; контактный телефон (мобильный, домашний, рабочий); 
адрес электронной почты; семейное положение и наличие иждивенцев; сведения о 
месте работы и получаемых доходах; сведения о наличии задолженности по договорам 
займа (кредита) перед кредитными и некредитными учреждениями, по оплате 
коммунальных платежей и административных штрафов.   

Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях: 
- рассмотрения Обществом возможности заключения со мной договора 
потребительского займа и/или исполнения заключенного договора (в том числе 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; 
- получения информации о наступлении сроков исполнения обязательств по договору 
займа, возникновении или наличии просроченной задолженности по договору займа с 
указанием суммы задолженности и иной информации, связанной с исполнением 
обязательств по договору займа;  
- осуществления Обществом действий, направленных на возврат просроченной 
задолженности по заключенному договору займа, в том числе для взаимодействия с 
третьими лицами по взысканию задолженности и передачи персональных данных 
этим третьим лицам; 
- информирования меня об услугах, продуктах и акциях, предоставляемых Обществом 
посредством электронных рассылок и sms-сообщений. 

Настоящее Согласие предоставляется мной на осуществление действий (операций) для 
достижения указанных выше целей с использованием средств автоматизации или без 
использования таковых, включая сбор (в том числе получение данных из открытых 
источников), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), включая передачу третьим лицам (в том числе лицам, чьи контактные данные 
были мною предоставлены, а также лицам, действующим на основании заключенных 
ими договоров с Обществом) обезличивание, блокирование и уничтожение 

http://www.kapmfo.ru/


 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Общество гарантирует обработку моих персональных данных 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и вправе 
проверять сообщаемую мной информацию, а предоставленные мной документы, 
включая и оригинал настоящего Согласия, будут храниться у Общества. 

Я осведомлен, что Согласие на обработку и использование моих персональных данных 
может быть отозвано мною в любое время путем направления Обществу 
соответствующего заявления в простой письменной форме, а в случаях, прямо 
предусмотренных законом - через нотариуса или почтовым сообщением в виде 
заказного письма с уведомлением о вручении либо путем вручения заявления 
уполномоченному лицу Общества или лицу, действующему от его имени и (или) в его 
интересах.  

Настоящее Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение пяти лет со дня его предоставления. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую сознательно, по 
собственной воле и в своих интересах. 
 
 
 
 "_____" _________________ 20___ г.                                         ____________________ /_________________________ / 
                                                                                                                                (подпись)                  (фамилия, инициалы) 
 


