Согласие
с условиями получения, обработки, передачи
персональных данных
Я, (Фамилия, имя, отчество полностью)
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Паспорт (серия, номер):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Орган, выдавший паспорт, дата выдачи, код подразделения:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Проживающий (-ая) по адресу:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Мобильный телефон: ______________________________________________________
Настоящим я в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю АНО ЦСРСЦ «Доминанта»
(101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.17, стр. 1) свое согласие на обработку АНО ЦСРСЦ
«Доминанта» и третьим лицам, действующим от имени и по поручению АНО ЦСРСЦ
«Доминанта», всех моих персональных данных, указанных в заполненной мною заявке, в том
числе, но не ограничиваясь, следующими данными: фамилия, имя, отчество; дата, месяц и год
рождения; пол; контактные данные (номера телефонов, включая абонентские номера, адреса
электронной почты); данные документа, удостоверяющего личность; сведения о месте
проживания и/или месте пребывания, сведения об образовании, семейном положении, количестве
детей, о занятости и сфере деятельности, сведения о работодателе, о среднемесячном доходе и
ежемесячных расходах; данные профиля социальной сети, а также мои фотографии,
изготовленные в рамках оформления заявки на получение займа; без использования средств
автоматизации любыми законными способами (включая их запись, систематизацию, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,)
в
целях
принятия
решения/заключения/исполнения Договора, доставки документов, проверки предоставленной
мной информации/персональных данных/документов, а также в целях продвижения/предложения
и реализации/оказания мне иных продуктов/услуг АНО ЦСРСЦ «Доминанта» и /или Партнеров
АНО ЦСРСЦ «Доминанта», перечень которых размещен на Сайте АНО ЦСРСЦ «Доминанта»,
проведение опросов, уточнения/обновления данных, в том числе путем осуществления прямых
контактов со мной с помощью средства связи.
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации
или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления
мною соответствующего письменного уведомления АНО ЦСРСЦ «Доминанта».
Предоставляя данные о своем работодателе (работодателях) и/или третьих лицах (включая
сведения о моих родственниках) я подтверждаю, что передача таких данных не нарушает
законодательство и/или соглашение с работодателем. АНО ЦСРСЦ «Доминанта» оставляет за
собой право проверить достоверность предоставленной мной информации, в том числе с
использованием услуг третьих лиц.
Согласно Федеральному закону от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральному
закону от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» я даю свое согласие на получение от АНО ЦСРСЦ
«Доминанта» или от имени АНО ЦСРСЦ «Доминанта» почтовой корреспонденции, рекламных,
информационных и/или сервисных сообщений, распространяемых по сетям электросвязи, в том
числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной
связи, электронной почты, сети Интернет, получение от имени АНО ЦСРСЦ «Доминанта»
рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи посредством отправки коротких текстовых
сообщений (сообщений, состоящих из букв и (или) символов, набранных в определенной

последовательности), включая рассылки рекламного характера, а также на получение звонков от
АНО ЦСРСЦ «Доминанта» с целью исполнения АНО ЦСРСЦ «Доминанта» условий договора
предоставления услуг, а также в целях продвижения на рынке услуг АНО ЦСРСЦ «Доминанта»
и/или Партнеров АНО ЦСРСЦ «Доминанта».
Настоящее Согласие дается мной для следующих целей:
- для осуществления проверки информации и сведений, предоставленных мной, в целях
заключения договоров, в том числе договора предоставления услуг и иных договоров;
Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении, являются верными и
точными на вышеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно уведомить Займодавца в случае
изменения указанных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на
выполнение мной или Займодавцем обязательств по займу, который может быть предоставлен.
Заявитель (фамилия, имя, отчество клиента полностью)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

