
Согласие 

на обработку персональных данных, в том числе биометрических персональных данных, 
в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»  

и на получение основной части кредитной истории в соответствии Федеральным законом РФ №218-ФЗ «О кредитных историях». 

г. Москва «___» «________-» 20___ г. 

Я, ________________________________________ дата рождения_________ место рождения _____________________________________ (далее - Субъект),               
документ удостоверяющий личность (паспорт) серия ______ номер __________ выдан __________ 
__________________________________________________________________________код  подразделения ___________,зарегистрирован(а) по адресу:  
____________________________________________________________________________________________  
 
даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Кредит Консалтинг» (ОГРН 1077760014111, ИНН 7733621690, адрес мес тонахождения: 
125362, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, дом 8, офис 200) (далее - Оператор), юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям (список которых указан на сайте: https://www.simplebuy.info/dokumenty - далее «Партнеры») и нижеперечисленным  
финансовым организациям/организациям осуществлять автоматизированную и неавтоматизированную обработку (сбор, запись, системат изация, накопление,  
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, распространение, предоставление, доступ (в том числе передачу как по  
внутренней сети, так и с использованием внешних средств передачи данных, в том числе сети общего пользования Интернет, и поручение обработки с 
использованием всех способов и действий, предусмотренных настоящим разделом Согласия, третьим лицам - партнёрам по выбору Оператора, Партнеров и 
(или) финансовых организаций/организаций (в том числе: компаниям,  осуществляющим анализ  массивов данных из Интернета, интернет-провайдерам и 
консультантам, полные перечни которых размещены на официальных сайтах Оператора, Партнеров и финансовых организаций/организаций в целях оценки 
моей предполагаемой платежеспособности; поиска и проверки места работы, фактического адреса проживания, телефона и любых других данных, полученных 
от меня; анализа моих поисковых запросов в сети Интернет с целью выявления моего интереса к продуктам Оператора, Партнеров и (или) финансовых 
организаций/организаций; отнесения меня к маркетинговым сегментам и в аналитических целях), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (далее 
– Перечень действий с персональными данными), а также трансграничную передачу моих персональных и биометрических персональных данных, в том числе 
следующих данных: 

Дата, месяц, год рождения; фамилия, имя, отчество; место рождения; адрес; фотографическое изображение (фотоизображения); видеоизображение; семейное 
положение; социальное положение; имущественное положение; образование; профессия; состояние здоровья; данные о привлечении к уголовной/ 
административной ответственности; наличие судимости; прежние фамилия, имя, отчество, в случае его изменения, адрес регистрации и фактического  
проживания; гражданство; реквизиты документа удостоверяющего личность; количество детей  и иждивенцев; отношение к воинской службе; место работы и  
сведения о предыдущей трудовой деятельности; стаж работы; доходы и расходы; сведения о кредитах и картах выданных другими бан ками; а так же иных 
персональных данных и биометрических персональных данных, которые Субъект предоставил Оператору, а также полученные Оператором/финансовыми  
организациями/организациями любым способом от третьих лиц, в том числе, находящиеся в открытых источниках и собранные в сети Интернет. 

Обработка персональных данных и биометрических персональных данных (фото и видеоизображение) может осуществляться в целях рассмотрения  
возмо жнос ти  заключения и исполнения гражданско-правовых договоров между Субъектом и Опер атором/Пар тнер ами/финансо выми  
организациями/организациями и их партнерами, проверки и уточнения финансовыми организациями/организациями и Оператором представленной Субъектом 
информации для принятия решения относительно возможности предоставления кредита/займа, проверки платежеспособности и благонад ежности, 
осуществления прямых контактов с помощью средств связи с Субъектом в целях продвижения услуг Операторов/Партнеров, финансовых 
организаций/организаций и иных лиц, в том числе для информирования Субъекта о маркетинговых акциях Оператора/Партнеров и/или финансовых 
организаций/организаций, исполнения Оператором обязательств перед Партнерами и/или финансовыми организациями/организациями и их партнерами по  
реализ ации их продукто в (услуг),  а также о формления  до кументов,  необходимых для з аключ ения  договоров между Субъектом  и 
Оператором/Партнерами/финансовыми организациями/организациями и их партнерами. 

Настоящим я также даю операторам и финансовым организациям/организациям согласие на получение основной части моей кредитной истории в любых 
бюро кредитных историй (в целях проверки моей благонадежности, принятия решения об одобрении или об отказе в заключении кредитного договора и/или  
договора займа, заключения и исполнения кредитного договора и/или договора займа в том числе, для анализа возможности предложения мне новых 
кредитов/займов) и Центральном каталоге кредитных историй в объеме и порядке, предусмотренными Федеральным законом РФ №218 -ФЗ «О кредитных 
историях». 

Все сведения, предоставленные мною в рамках настоящего Согласия, могут использоваться Оператором, Партнерами и финансовыми 
организациями/организациями и их партнерами в указанных выше целях. Настоящее согласие в части обработки персональных данных действует в течение 5 
(Пяти) лет с момента подписания настоящего Согласия. При этом настоящее согласие действует в течение 10 лет с даты подписания настоящего согласия для  
АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс». Я уведомлен о своем праве отозвать данное в настоящем документе согласие на обработку п ерсональных данных 
в «Кредит Консалтинг», а также отозвать данное в настоящем документе согласие на обработку персональных данных Партнерам и/или финансовыми  
организациями/организациями – посредством направления письменного заявления в соответствующую финансовую организацию/организацию или Партнеру. 
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных ООО «Кредит Консалтинг», Партнеры и/или финансовые организации/организации  прекратят 
обработку персональных данных Субъекта в течение 30 (тридцати) дней с даты получения соответствующего заявления, за исключени ем случаев 
необходимости их обработки в целях исполнения заключенного с Субъектом договора и в иных целях, не требующих согласия Субъекта в со ответствии с  
положениями действующего законодательства.  

Я даю согласие операторам подвижной радиотелефонной связи: ПАО МТС, 109147,  г.Москва, ул. Марксистская д.4; ПАО ВымпелКом (Публичное 
акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»), 117623, г.Москва, ул. Восьмого марта д.10 стр.14; ПАО «Мегафон», 127006, г.Москва, пер. Оружейный, 
д.41; ООО «Т2 Мобайл», 108811, Москва, Киевское шоссе, 22-й километр, д. 6, стр. 1. эт.5 к.33; ООО «АПЕКС», 454048, г.Челябинск, ул. Воровского, д.77А; 
ЗАО «АКОС», 690048, г.Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, д.38а; ООО «Санкт -Петербург Телеком», 197374, г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, 
д.7, литер Ф на автоматизированную, неавтоматизированную и смешанную обработку согласно Перечню действий с персональными данными сведений о мне 
как об абоненте: абонентские номера, сведения об абонентском устройстве,  сведения о трафике и платежах абонента, иные сведения об оказываемых услугах 
по договору об оказании услуг связи в целях оценки своей платежеспособности и/или противодействия мошенничества при дистанцио нном банковском 
обслуживании и передачи финансовым организациям результата такой обработки, полученного на основании исключительно автоматизированной обработки 
вышеуказанных сведений, а также передачу финансовым организациям сведений об изменении абонентских номеров, включая смену владельца абонентского 
номера или оператора связи при сохранении абонентского номера), изменение индивидуального номера оконечного оборудования (IMSI или IMEI) и 
абонентского номера (MSISDN), замену sim-карты. 

Настоящим я даю согласие на: 1) фотографирование и осуществление Оператором/Партнерами/финансовыми организациями видеофиксации (с  
использованием видеорегистратора) процедуры подписания кредитной документации, кредитного договора, договора займа, иных гражданско-правовых 
договоров, а также осуществления идентификации Субъекта; 2) направление запросов в Пенсионный фонд РФ на получение выписки из моего индивидуального  
лицевого счета; 3) принятие решений на основании исключительно автоматизированной обработки моих персональных данных; 4) обработку партнерами 
финансовых организаций/организаций моих персональных данных в выше указанных целях способами и в сроки, указанные выше. 

Настоящее Согласие может быть использовано в целях создания и применения моей простой электронной подписи. 
Настоящим подтверждаю, что данные документа удостоверяющего личность предоставлены непосредственно мной. Настоящим подтверждаю, что об  

ответственности за совершение административных нарушений, установленной ст. 5.53 и ст. 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
проинформирован 

Партнеры/финансовые организации/организации: 
АО «Кредит Европа Банк (Россия)», адрес: г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14; АО «Райффайзенбанк»,  адрес: г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1; ООО 

«ХКФ Банк», адрес: г. Москва, ул. Правды, д.8, кор.1; МКК «Купи не копи» (ООО), адрес: г. Москва, ул. Правды, д.8, кор.1; ЗАО 
«Банк Русский Стандарт», адрес: г. Москва, ул. Ткацкая, д.36; ПАО «Совкомбанк», адрес: Костромская обл., г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46; ООО 
«Сравни.ру», адрес: г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, 26 этаж; АО «ОТП Банк», адрес г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.11 и ООО МФК  "ОТП 
Финанс", адрес: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.4А, которые вправе получать / передавать персональные данные от третьих лиц / третьим лицам (включая: ПАО 
«МТС», адрес: г. Москва, ул. Марксистская, д.4; ПАО «Мегафон», адрес: г. Москва, Оружейный переулок, д. 41; ПАО «Вымпелком», адрес: г. Москва, ул. 
Восьмого Марта, д.10, стр.14; ООО «Мэйл.Ру», адрес: г. Москва, Ленинградский пр., д.39, стр.79; ООО «ЭКС», адрес: г. Москва, Каланчевская ул., д.16, стр.1; 
ООО «Дабл», адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д.37, корп.3, эт.10, пом.XII, ком. № 34; АО  «НБКИ», адрес: г. Москва, Скатерный пер. д.20, стр.1); 
АО «АЛЬФА-БАНК», адрес: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27; КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), адрес: г. Москва, Кожевническая улица, д.  14; ПАО КБ 
«Восточный», адрес: Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д.1; АО «Тинькофф Банк», адрес: г. Москва, ул.  Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 
26; ПАО «Почта Банк», адрес: г. Москва, Преображенская площадь, д. 8; ПАО  «МТС-БАНК», адрес: г. Москва, пр-кт Андропова, д.18, корп 1; ООО «Новые 
Финансовые Технологии», адрес: Московская область, г. Химки, ул. Лавочкина, строение 2А; ООО «Микрокредитная компания  «Кредит Лайн», адрес: 
Московская область, город Химки, улица Лавочкина, стр. 2А; МФК «ЭйрЛоанс» (ООО), адрес: г. Москва, ул. Б. Новодмитровская д. 36, стр. 12; МФК 
«Мигкредит» (ООО), адрес: г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 5, стр. 3; ООО «Мэйджор  Экспресс», адрес: г Москва, ул. Фестивальная, д. 44; ООО «ВС - 
Экспресс», адрес: г. Москва, Волоколамское ш., д.2, комната № 1, 1в, 1г в помещении I на 23-м этаже; ООО «Курьер-Регион», адрес: г. Москва, Лужнецкая  
наб., д. 2/4, стр. 1, офис 11А; ООО «БКИ Эквифакс», адрес: г. Москва, Каланчевская ул., д.16, стр.1; АО «ОКБ», адрес: г. Москва, ул. Большая Татарская, д.9,  
этаж 4, помещение 51; ПАО «МТС», адрес: г. Москва, ул. Марксистская, д.4; ПАО «Мегафон», адрес: г. Москва, Оружейный переулок, д. 41; ПАО 
«Вымпелком», адрес: г. Москва, ул.Восьмого Марта, д.10, стр.14; ООО «Мэйл.Ру», адрес: г. Москва, Ленинградский пр., д.39, стр.79;  ООО «ЭКС», адрес: г.  
Москва, Каланчевская ул., д.16, стр.1; ООО «Дабл», адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д.37, корп.3, эт.10, пом.XII, ком. № 34; ООО «Запросто!», адрес : 
г. Москва, улица Воздвиженка, дом 9 строение 2, этаж/помещ 4/33; ООО «Т2 Мобайл», адрес: г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, 
домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33; ООО «ДНА МЕДИА ДИДЖИТАЛ», адрес: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ 
Даниловский, Павелецкий 2-й проезд, дом № 5, строение 1, офис 6-20; ООО «Авторапорт», адрес: г. Москва, улица Бауманская, дом 7,  строение 1, этаж 1, 
помещение XIV, комната 1, офис 104; ООО «Грифид», адрес: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.11, кор.3, эт.1, пом. II, оф.239; ООО 
«Яндекс», адрес: г. Москва, ул. Льва Толстого,д. 16; ООО «АЙДИЭС», адрес: Московская обл, г. Мытищи, ул. Воронина, строение № 16, офис 405; АО 
«Право.ру», адрес: г. Москва, переулок Пожарский, д.11; ООО «Финансовые Системы и Технологии», адрес: г. Москва, пр-кт Андропова, 18 корп. 9 этаж 15 
Кабинет 16д; ООО МФК «Т-ФИНАНС», адрес: г. Москва,ул. Хуторская 2-я, 38А / стр 25 этаж 3 помещ. 10. 

 
Я подтверждаю свое согласие на получение от Оператора, Партнеров и/или финансовых организаций/организаций и их партнеров информационных и 

рекламных сообщений посредством почты, телефона, подвижной радиотелефонной связи, электронной почты на адрес: ., 
включая СМС-сообщения на абонентский номер ____________________. 

 

Субъект  

 
 

(ФИО) (подпись) 

 

«___» «____________» 20_____21 г. 
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