
Приложение № 2 
 к Правилам предоставления и обслуживания микрозаймов 

в обществе с ограниченной ответственностью  

микрокредитная компания «Экспресс Финанс» 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 г. «О персональных данных» .№ 152. 
Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: Общество с ограниченной 

ответственностью микрокредитная компания «Экспресс Финанс», юридический адрес: 690106, г. Владивосток, Партизанский 

пр-кт, д. 8. 
Цель обработки персональных данных: принятие решения о заключении договора микрозайма, заключение договора 

микрозайма, исполнение договора микрозайма.  
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства; адрес места пребывания; паспортные данные; 

данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС); данные свидетельства о постановке 

на учет в налоговом органе физического лица (ИНН); образование; место работы или учебы; занимаемая должность; сведения 

о трудовом стаже; сведения о доходах; семейное положение; телефон; адрес электронной почты; видеонаблюдение в 

помещении оператора; фотографирование. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых 

оператором способов обработки персональных данных: автоматизированная, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных, а именно - совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой 

статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не 

установлено федеральным законом: персональные данные Субъекта персональных данных подлежат хранению до окончания 

срока действия договора и в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения отношений с клиентом. По достижении целей 

обработки персональные данные уничтожаются. Согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных путем 

направления письменного уведомления Оператору. 
На основании письменного обращения Субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его 

персональных данных Оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем 

будет направлено письменное уведомление Субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней.  

-----------Линия отрыва------------------------------------------------------------------------------------------------Линия отрыва------------------ 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Настоящим  принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, 

своей волей и в своем интересе в соответствии с ФЗ № 152 «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: Общество с ограниченной 

ответственностью микрокредитная компания «Экспресс Финанс», юридический адрес: 690106, г. Владивосток, Партизанский 

пр-кт, д. 8. 

Цель обработки персональных данных: продвижение товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых 

контактов со мной по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной 

радиотелефонной связи. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; контактная информация для осуществления прямых контактов по сетям электросвязи, в том числе посредством 

использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи;  

Наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению 

оператора, если обработка будет поручена такому лицу: НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых 

оператором способов обработки персональных данных: автоматизированная, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно - совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 

первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не 

установлено федеральным законом: персональные данные Субъекта персональных данных подлежат хранению в течение 5 

(пяти) лет. 

По достижении целей обработки персональные данные уничтожаются. Согласие может быть отозвано Субъектом 

персональных данных путем направления письменного уведомления Оператору. На основании письменного обращения 

Субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных Оператор прекратит 

обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление 

Субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

 
 



Приложение № 3 
 к Правилам предоставления и обслуживания микрозаймов 

в обществе с ограниченной ответственностью  

микрокредитная компания «Экспресс Финанс» 

СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ / КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА 

«В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях», настоящим даю Обществу с ограниченной 

ответственностью микрокредитная компания «Экспресс Финанс» свое согласие на получение из любого бюро кредитных 

историй информации/кредитных отчетов обо мне. 
Дата окончания действия согласия: по истечении шести месяцев со дня его оформления. В случае, если в течение указанного 

срока договор займа был заключен, указанное согласие субъекта кредитной истории сохраняет силу в течение всего срока 

действия договора займа. 
Цель согласия (выбрать из списка, нужное подчеркнуть): 
- заключение и исполнение договора;  
- проверка благонадежности; 
- прием на работу; 
- иное:________________________ 
Наименование пользователя кредитной истории, который получил согласие: Общество с ограниченной 

ответственностью микрокредитная компания «Экспресс Финанс», юридический адрес: 690106, г. Владивосток, Партизанский 

пр-кт, д. 8. 
В соответствии со статьей 5.53 Кодекса об административных правонарушениях РФ незаконные действия по получению и 

(или) распространению информацию, составляющей кредитную историю, если такие действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 

пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; 

на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
В соответствии со статьей 14.29 Кодекса об административных правонарушениях РФ незаконные действия по получению или 

предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет, если 

такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
 


