СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ЗАПРОС
КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ
Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, я даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Хорошие деньги» (ООО МКК «Хорошие деньги»), ИНН
5027285088, зарегистрированному по адресу: 142001, Россия, Московская область, город
Домодедово, улица Ломоносова (Северный Мкр.), дом 10, эт/пом/ком 1/04/3, (далее –
Оператор), на обработку своих персональных данных со следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; адрес электронной почты;
номера контактных телефонов; сведения о логине личного кабинета на сайте Оператора;
реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации; место работы и
занимаемая должность; уровень заработной платы; СНИЛС; сведения об образовании;
семейное положение; сведение о наличии детей; сведения о факте наличия, или отсутствия
судимости; ИНН; фактический адрес места жительства; сведения о наличии военной
обязанности; сведения о водительском удостоверении; сведения о реквизитах полиса ОМС;
сведения о данных, содержащихся в свидетельстве о заключении брака сведения о
предыдущих фамилии, имени, отчестве; сведения о наличии транспортного средства;
сведения о дееспособности; сведения о нахождении гражданина в местах лишения свободы;
сведения о состоянии индивидуального страхового счета застрахованного лица; сведения,
содержащиеся в кадастре недвижимости и реестре прав на недвижимость в составе Единого
государственного реестра недвижимости, относящиеся к гражданам Российской Федерации
- физическим лицам; сведения о расходах, сведения о наличии задолженности, в т. ч. по
займам, по оплате коммунальных платежей, за аренду, банковские реквизиты,
информацию, содержащуюся в кредитной истории, сведения об участии в судебных спорах,
абонентские номера, сведения об абонентском устройстве, любых других персональных
данных, в том числе полученных от любых третьих лиц.
3. Согласие дается на обработку следующих моих биометрических персональных данных:
фотография.
4. Согласие дается на автоматизированную или неавтоматизированную обработку с целью
рассмотрения заявки на микрозаём и принятия решения о предоставлении микрозайма, а
также в целях, предусмотренных п. 5 настоящего Согласия.
5. Цель обработки персональных данных: оформление заявления о предоставлении
микрозайма; создание личного кабинета и пользование личным кабинетом на сайте
Оператора; верификация пользователя, осуществление проверки достоверности и полноты
предоставленной информации, получение информации о мой кредитной истории в Бюро
кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О
кредитных историях» (в целях проверки моей благонадежности и платежеспособности);
принятия решения о предоставлении микрозайма; заключения договора микрозайма;
предоставления суммы микрозайма; сопровождения микрозайма; информирования об иных
услугах; взыскания просроченной задолженности в случае ее возникновения; передачи прав
требований по договору микрозайма по договору переуступки прав требований;
привлечения по агентскому договору третьих лиц в целях взыскания просроченной
задолженности по договору микрозайма; участия в маркетинговых и рекламных акциях;
получения рекламно-информационных материалов и сообщений, в том числе по сетям
электросвязи.

6. В соответствии с Политикой конфиденциальности, утвержденной Оператором, я даю
свое согласие Оператору на обработку файлов «cookie», сведения о действиях, которые я
совершаю на сайте Оператора, в т.ч. с использованием метрических программ
Яндекс.Метрика, Google Analytics. Обработка данных осуществляется в целях улучшения
работы сайта Оператора, совершенствования продуктов и услуг Оператора, определения
предпочтений пользователя, предоставления целевой информации по продуктам и услугам
Оператора и партнеров Оператора, предоставление услуги по проверке кредитного
рейтинга.
7. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие
действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление,
изменение); извлечение; передача (предоставление, доступ); трансграничная передача;
использование; блокирование; удаление; уничтожение.
8. Персональные данные могут быть переданы в Бюро кредитных историй: АО «НБКИ»,
расположенному по адресу: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр. 1, с целью
оказания услуг, по проверке кредитной истории; ООО «Гран Иваново» (колл-центр), адрес
местонахождения: 153000, Ивановская область, город Иваново, улица Багаева, дом 17,
помещение 1, этаж 3, действующему на основании договора об оказании услуг,
заключенного с Оператором, ПАО «Мегафон», адрес местонахождения: 127006, город
Москва, Оружейный переулок, дом 41, ПАО «Вымпелком», адрес местонахождения:
127083, город Москва, улица 8 Марта, дом 10 строение 14, ПАО «МТС», адрес
местонахождения: 109147, город Москва, Марксистская улица, 4, ООО «Т2 Мобайл», адрес
местонахождения: 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п Московский),
домовладение 6 строение 1, этаж 5 комната 33, если передача персональных данных
указанным лицам обусловлена целями, предусмотренными пунктом 5 настоящего согласия.
9. Персональные данные обрабатываются до истечения 5 лет со дня прекращения
отношений между мной и Оператором (с момента выполнения мной всех условий
договора).
10. Согласие на получение информации о моей кредитной истории считается
действительным в течение шести месяцев со дня его оформления. В случае, если в течение
указанного срока договор микрозайма был заключен, согласие на получение информации о
кредитной истории сохраняет силу в течение всего срока действия договора микрозайма.
11. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его
представителем путем направления письменного заявления Оператору или его
представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия.
12. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на
обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в
пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
13. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных, указанных в п. 9, п. 10, п. 11 данного Согласия.

