Настоящим выражаю свое согласие
Обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «НовоФинанс»
(ОГРН 1137017028169), расположенной по адресу: 634021, Томская область, г.Томск,
ул.Алтайская, д.70 (далее – «Общество»)
1. На автоматизированную, 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;
2. На получение от Общества рекламных материалов и информации об услугах и акциях
Общества и иной информации по любым каналам связи, в частности, через
смс-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по
электронной почте.
К персональным данным относятся: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, семейное положение, паспортные данные, социальное положение,
имущественное положение, образование, профессия, специальность, занимаемая
должность, доходы, идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования, сведения о трудовом и общем
стаже, адрес электронной почты, номера контактных номеров телефонов, место работы
или учебы членов семьи и родственников, а также иные данные, предоставляемые мной
Обществу в процессе заполнения анкеты на сайте Общества.
В случае предоставления мною Обществу персональных данных третьих лиц, я
заявляю и гарантирую, что мною получено согласие этих лиц на передачу их
персональных данных Обществу и обработку этих персональных данных Обществом по
любым каналам связи, в частности, через смс-оповещение, почтовое письмо, телеграмму,
голосовое сообщение, сообщение по электронной почте.
Срок действия согласия 5 лет. Согласие может быть отозвано мной в любое время на
основании моего письменного заявления, направленного на юридический адрес Общества.
Заявление должно содержать паспортные данные, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе. В случае отзыва мною настоящего Согласия Общество
вправе продолжать обрабатывать мои персональные данные в целях исполнения Обществ
ом требований законодательства.
Обработка моих персональных данных допускается на следующие цели: рассмотрение
Обществом моих заявок, при котором производится оценка моей потенциальной
кредитоспособности и платёжеспособности, принятие решения о предоставлении
микрозайма, заключение договора микрозайма, осуществление и выполнение функций,
полномочий и обязанностей Общества, возложенных на него законодательством
Российской Федерации.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
моих персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу,
передачи Обществом принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, а равно
при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях Общество вправе в
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию
обо мне лично (включая мои персональные данные), а также предоставлять
соответствующие документы.

