
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 «__»  «____»  ____ г. 

Я, ____________________________________ (далее - Субъект), паспорт гражданина РФ серия ____ номер ______ выдан __.__.____ , 
____________________________________________________________________________________________________________________ код 
подразделения ___-___, зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________________, 
даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Кредитный Отдел» (ОГРН: 1097746019667, адрес: 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. 
Лавочкина, строение 2а, этаж/пом. 3/11), Обществу с ограниченной ответственностью «Кредит Консалтинг» (ОГРН: 1077760014111 , адрес: 125466, г. Москва, ул. 
Родионовская, д. 15 корпус 2, квартира. 6), Обществу с ограниченной ответственностью «Кредит Консалтинг Плюс» (адрес: 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. 
Лавочкина, строение 2а, этаж/пом. 3/22), Обществу с ограниченной ответственностью «Простые покупки» (адрес: 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Лавочкина, 
строение 2а, этаж/пом. 3/21) (далее - Операторы), юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (список которых указан на сайте: https://simplebuy.ru/psd - далее 
«Партнеры») и нижеперечисленным финансовым организациям/организациям осуществлять автоматизированную и неавтоматизированную обработку (сбор, запись, 
систематизация, 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 третьим 
лицам -  партнёрам по выбору Операторов, Партнеров и (или) финансовых организаций/организаций (в том числе: операторам подвижной радиотелефонной связи, компаниям, 
осуществляющим анализ массивов данных из Интернета, интернет-провайдерам и консультантам: оценку моей предполагаемой платежеспособности и платежного поведения; 
поиск и проверку моих персональных данных, места работы, фактического адреса проживания, телефона и любых других данных, полученных от меня и партнеров финансовых 
организаций/организаций; анализ моих поисковых запросов в сети Интернет с целью выявления моего интереса к продуктам Операторов, Партнеров и (или) финансовых 
организаций/организаций; анализ данных информационных систем партнеров для отнесения меня к маркетинговым сегментам), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение), 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 банками; а так же иных персональных данных и биометрических персональных данных, которые Субъект 
предоставил Операторам, а также полученные Операторами/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 возможности 
заключения и исполнения гражданско -правовых договоров между Субъектом и Оператором/Партнерами/финансовыми организациями/организациями и их партнерами, 
проверки и уточнения финансовыми организациями/организациями и Операторами представленной Субъектом информации для принятия решения относительно возможности 
предоставления кредита/займа, проверки платежеспособности и благонадежности, 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 
Операторов/Партнеров и/или финансовых организаций/организаций, исполнения Операторами обязательств перед Партнерами и/или финансовыми 
организациями/организациями и их партнерами по реализации их продуктов (услуг), а также оформления документов, необходимых для заключения договоров между  
Субъектом и Операторами/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 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 Операторами, 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 персональных данных в ООО «Кредитный Отдел», ООО «Кредит Консалтинг Плюс», ООО «Кредит 
Консалтинг» или в ООО «Простые покупки» путем направления письменного заявления в ООО «Кредитный Отдел», ООО «Кредит Консалтинг Плюс», ООО «Кредит 
Консалтинг» или в ООО «Простые покупки» (соответственно), 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 «Кредитный Отдел»/ООО «Кредит Консалтинг»/ООО «Кредит Консалтинг Плюс»/ООО «Простые 
покупки», Партнеры и/или финансовые организации/организации прекратят обработку персональных данных Субъекта в течение 30 (тридцати) дней с даты получения 
соответствующего заявления, за исключением случаев необходимости их обработки в целях исполнения заключенного с Субъектом договора и в иных целях, не требующих 
согласия Субъекта в соответствии с положениями действующего законодательства. 
     Я даю согласие операторам подвижной радиотелефонной связи на передачу Операторам/Партнерам/финансовым организациям/организациям с целью проведения ими 
оценки моей платежеспособности  следующих сведений обо мне как абоненте и оказываемых мне услугах связи в обработанном виде: фамилия, имя, отчество или 
псевдоним/иное обозначение абонента-гражданина, а также адрес абонента или адрес установки/местонахождения оконечного оборудования, абонентские номера и другие 
данные, позволяющие идентифицировать абонента или его оконечное оборудование, сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, 
трафике, платежах абонента и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его абонентское устройство (за исключением сведений, составляющих тайну 
связи).  

Настоящим я даю согласие на: 1) фотографирование и осуществление Операторами 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 

Операторы/Партнеры/финансовые организации/организации: 

АО «Кредит Европа Банк (Россия)», Место нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14; «Русфинанс Банк» ООО, Место нахождения:443013 г. Самара, ул. 

Чернореченская, д. 42а; «Сетелем Банк» ООО, Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 26; АО «Райффайзенбанк», Место нахождения: 129090, Москва, 

ул.Троицкая, д.17, стр. 1). 
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», Место нахождения: 125040, г.Москва, ул. Правды, д.8, кор.1; МКК «Купи не копи» (ООО), Место нахождения: 125040, г.Москва, ул. 

Правды, д.8, кор.1; ЗАО «Банк Русский Стандарт», Место нахождения: 105187, г.Москва, ул. Ткацкая, д.36 

АО «ОТП Банк», Место нахождения: 125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.11 и ООО МФК "ОТП Финанс" (127299, г. Москва, ул.Клары Цеткин, д.4А), которые 

вправе получать / передавать персональные данные от третьих лиц / третьим лицам (включая ПАО «МТС» (Москва, ул.Марксистская, д.4); ПАО «Мегафон» (127006, г. Москва, 

Оружейный переулок, д. 41); ПАО «Вымпелком» (Москва, ул.Восьмого Марта, д.10, стр.14); ООО «Мэйл.Ру» (Москва, Ленинградский пр., д.39, стр.79); ООО «ЭКС» (Москва, 

Каланчевская ул., д.16, стр.1); ООО «Дабл» (Москва, 1-я улица Ямского Поля, д.17, кор.1.); АО  «НБКИ» (Москва, Скатерный пер. д.20, стр.1) 

АО «АЛЬФА-БАНК», Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27; КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), Место нахождения: 15114, г. Москва, Кожевническая 

улица, д. 14; ПАО КБ «Восточный», Место нахождения: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1; АО «Тинькофф Банк», Место нахождения: 

123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1; ПАО «Почта Банк», Место нахождения: 107061, г.Москва, Преображенская площадь, д. 8 

ООО «Новые Финансовые Технологии» (адрес: Московская область, г. Химки, ул. Лавочкина, строение 2А); ООО «Микрокредитная компания «Кредит Лайн» (адрес: 141407, 

Московская область, город Химки, улица Лавочкина стр. 2А); МФК «ЭйрЛоанс» (ООО), Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская д. 36, стр. 12; КИВИ 

Банк (АО), Место нахождения: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1 

ООО «Мэйджор Экспресс», Место нахождения: г Москва, 125414, ул. Фестивальная, д. 44; ООО «ВС-Экспресс» Место нахождения:  г. Москва, Волоколамское ш.,  д.2, комната 

№ 1, 1в, 1г в помещении I на 23-м этаже; ООО «Курьер-Регион»,  Место нахождения: г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 1, офис 11А 

ПАО «АК БАРС» БАНК, Место нахождения: Россия, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1 

ООО МФК «СМСФИНАНС», Место нахождения: 123100, г. Москва, ПРОЕЗД КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й, ДОМ 12 , СТРОЕНИЕ 3 

ПАО «МТС», Место нахождения: г. Москва, ул.Марксистская, д.4; ПАО «Мегафон», Место нахождения: 127006, г. Москва, Оружейный переулок, д. 41; ПАО «Вымпелком», 

Место нахождения: г. Москва, ул.Восьмого Марта, д.10, стр.14); ООО «Мэйл.Ру», Место нахождения: г. Москва, Ленинградский пр., д.39, стр.79; ООО «ЭКС», Место 

нахождения: г. Москва, Каланчевская ул., д.16, стр.1; ООО «Дабл», Место нахождения: г. Москва, 1-я улица Ямского Поля, д.17, кор.1.; АО «НБКИ», Место нахождения: г. 

Москва, Скатерный пер. д.20, стр.1 

Я  подтверждаю  не подтверждаю свое согласие на получение от Операторов, 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 +7 (_____)___________. 

Субъект 

 

___________________________________ 

 

_____________________________ 

 

«__»  «_____»  ____ г. 

               (ФИО)           (подпись)  

 

https://simplebuy.ru/psd

