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Правила влениlI ких заимов
Глава 1. Общие положения

1.1. НастоЯЩие ПравИла предосТавлениЯ потребитеЛьскшХ займов (далее - <Правшlа>) разработаныОбтцеством с ограниченной ответственностЬю <Микрокредитная компаниJI Золоiые денiiп-(д1цIее -
<общество>) в соотвеТствии с Федеральным законоМ (о микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях> J\& 151-ФЗ от2 июля 2010 года, ФедЪральным ЗакономМ 353-ФЗ от2l декабря 201З года <о потребительскоМ кредите (займе)>, Базо"й стандартом защиты прав и
интересов физических и юридичеСКИХ ЛИI_(: получателей финансовьгх усJryг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинаноовые
органи3аципот22,06,2017г., Грахцанским коДексом Российской Федерачии, Уотавом общесiва.

1.2. Правила определяют:
|.2,L Порядок подачи заявок Ila предоставление потребительских займов и пор.iдок Iryl

рассмотрения;
1,2. 2. Порядок закпючения,Щоговоров потребительских займов;
1.2.3,иные условия, установленные внутренними документами Общества и не являющиеся

условиями fiоговоров потребительских займqв.
1.3. Правилами предоставлен}ш гrотрdбительских займов не моryт устанавливаться условия,определяющие права и обязанности сторон по ,щоговорам потребителi"*r* займов. В слгrlае

установления в Правилах предоставления пqтребительских займов условий, противоречащих услов}rям
.Щоговоров потребительских займов, заключънных с Заемщиками, к отношеншIм сторон примеюIются
положения !оговоров потребительских займов.

Глава 2. Термины и определения

закпюченнЫй меrкдУ ЗаемщикоМ и общестВом, состоЯщий иЗ общиХ успоu"й и индивидуаJIьных
условий;

общие условия договора - документ, содержащий общие условия ,щоговора потребительского
займа, рассчитанный на многократное применение ко всем Дiо.о"орам'.rоrрёбrr"пia*о.о займа,
закJIючаемым между Обществом и Заявитdлем (Заемщиком). Акryальная редакция общrх условий
договора потребительского займа доступна для ознакомлениJI в офисах Общества <МикрокрЪдитная
компания Золотые деньги);

Заявитель, Заявители - физические лица, отвечающие критериям, установленным п. 3.1.
настоящиХ правиЛ и намеревающиеся заIшючить flоговор потребительского займа с Обществом;

Заемщик, Заемщики - заявителLl, отречающие критеРШМ, установленным п. 3.1. настоящих
Правил и заключившие,Щоговор потребительЬкого займа i Общ..ruоr;

ЗаявлениЯ - заявленИя на предоставление потребительского займа, поJýленные от Заявителей;
Займ - сумма денежныХ средсl]в, предоставленная Заемщику 

" соо.uararвии с условIбIми
Щоговора потребительского займа;

АlIкеты-заявrtИ - документы, содержащИе основнЫе сведения о 3аявителях (Заемщиках),
составленные по утвержденной обществом форме;

сотрудник - физическое лицо (рабртник Общества либо лицо, состоящее с общеотвом в
гражданско-правовых отношениях), осуществляIощее оценкУ платежеспособности Заявителей и
координирУющее рабоry по выдаче потребительских займов;

уполномоченный сотрудник - физическое лицо (работник Общества либо лицо, состоящее с
ОбществоМ в грал(даНско-правовыХ ОТноrlrениях), по"Бупur"рующее Заявителей (Заемщиков) по
вопросаМ связанныМ с оказанием ОбrцестВом финансовых усJý/г, уполномоченное на подписание
.щоговоров потребительских займов от имени общёства;

микрофинансирование - деятельность Общества, связанная с предоставлением потребительских
займов физическим лицам на условиях законности, возвратности, платности, срочности;

общество - леЙствующее В соответствии с законодательствоМ Российскъй Федерации общество с
ограниченНой ответстВенностьЮ кМикрокредитная компания Золотые деньгиD;
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Глава 3. Требования к заявптелям

з.1. Потребительские займы выдаются Заявителям, отвечающим в совокупности следующим
критериям:

- являющимся грФкданами Российокой Федерации;
- не моложе l8 лет;
- не имеющим просроченной задолженности перед Обществом на дату обращения зs поJцrчgццgц

потребительского займа.

Глава 4. Условия предоставления потребительских займов

4.1. Размер, сроки выдачи потребительоких займов:
4.1.1, Минимальный размер потребительского займа составляет 3 000 (три тысячи) рублей,

максимальный размер потребительского займа составляет любую сумму, не превыцаюцýiю 30 000
(тридцать тысяч) рублей;

4.1,2, Минимальный срок пользования цотребительскими займами составляет 3 (три) каJIеIцарных
днrI, максиМальныЙ срок пользования по,гребительскими займами - 60 (шестьдесят) каJIеIцарньгх дней;

4,1.3, ПРОuенты за пользование потребительским займом устанавливаются с момента выдачи
суммы потребительского займа и до момента фактического возврата суммы потребительского займа.
проценты из расчета Пск за пользование п9требительским займом начисляютgя со дня, след/ющего за
днем фактической выдачи потребительного займа, до момента полного выполнения Заемщиком своих
обязательств по .щоговору потребительского займа. Переменная процентнм ставка отсугствует.

4.2. Заемщик в течение 14 (четырьlалчати) каJIендарных дней с даты поJryчениJI потребrгельского
заЙма имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского займа без предварительного
УВеДОМЛеНИJI ЗаЙмодавца (Кредитора) с уплатоЙ процентов за фактический срок пользования
потребительским займом.

4.З, общество вправе предоставить ЗаРмщику повторный потребительский заем при соблюдении
им всех условий,Щоговора потребительского 3айма.

4,4, ПРедОставление потребительских займов осуществляется при соблюдении след/ющих
условий:

4.4.1. Потребительские займы предоотавляются на основании представленньж Заявlтгелем -
физическим лицом следующих документов:

4.4.1 ,l . Оригинала Заявления на выдачу потребительского займа;
4.4.1 .2. Оригинала Анкеты-заявки на поrryчение потребительскогЬ займа;
4,4,1 .З . Оригинала Согласия на обработiку персонаJIьных данных;
4.4.1 .4. Копии действутощего паспорта Гракданина РФ.

глава 5. основания отказа в предоставленйи потребительских займов

5.1. В ПРедоставлении потребительскltх займов может быть отказано при налшии любого из
следующих оснований:

5.1.1. Заявителем не представлены документы, определенные настоящими Правилами чпи
ПРеДСТаВЛены недостоверные, неактуальные иJIи необъективные документы и сведениJI;

5.1.2. Пр" проверке документоВ ЗаявителЯ выявлены факты предоставления поддельньгr(
документов или недействительных документов;

5.1.3. ГIлаТеrtсеспособНость Заемщика вызывает сомнение, не удовлетворяет условIаJIм настоящих
Правил;

5.1.4. Наличие у Заемщика отрицательной кредитной истории или Заемщик имеет не исполнейные
обязательства перед третьими лицами;

5.1.5. Заявителю был ранее выдан заем, срок возврата которого истек и при этом Заемщик
НаДЛеЯ€ЩИМ Образом не исполнял свои обязdтельства по,Щоговору потребительского займа;

5,1,6. Нахожденрш Заявителя в момент составления Заявления о вьIдаче потребительского займа,
Анкеты-заЯвки, иногО документа, необходиМость которого обусловлена настоящими Правилами, в
состоянии €шкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения, а также неадекватное
поведение Заявителя;

5,1,7. Заявитель к моменту обращения за выдачей потребительского займа не достиг возраста l8
лет.
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5.2, После ycTpaHeHI4JI причин, повлекших отказ в предоставлении потрфительского займа

ЗаеМЩИК ВПраВе вновь обратиться в Общество с заявлением о предоставлении потребительского займа.
5.3. ОбЩеСтвО вправе изменить сумму предоставляемого потребительского займа по cpaBHeHIаo с

изначаJIьно запрошенной 3аявителем суммой.

Глава б. Условлtя финансирования Заявит{ля

_ 6.1. Потребительские займы предостаЁляются в пределах остатка средств, предусмотренньж на
финансировани9 мероприятий по предоставл9нию потребительоких займов.

6.2, Потребительские займы предоставляются в заявительном порядке. Решение о предоставлении
потребительских займов принимается сотрудником Общества.

6.з, Выдача потребительских займов осуществляется Обществом нtшичными денежными
средствами из кассы Общества.

пtава 7. Порядок подачи Анкеты - заявкц на предоставление потребительского займа и порядок
ее рассмотрения

7.1. Лицо, претендующее на предостаьлоние потребителрского займа, обязано лично явиться в
офис Общества, предоставить документы, необходимые для заполнения и рассмотрения днкеты -
З€UIВКИ, лично ознакомиться и подписать все необходимые документы, в том числе, Заявление на выдачу
потребитеЛьскогО займа, Анкеry-заявку, Фогласие на обрабОтку персонtшьных данньtх, .Щоговор
ПОтРебительского заЙма, а также, в сJгrrае неЬбходимости, совершить иные действия.

7.2. ПОРядОк подачи Заявки на предоставление потребительского займа и порядок ее рассмотрениJI
состоит из следующих этапов:

'1,2. | . Собеседование ;

1,2,2. Оформление документов (Заявление на выдачу потребительского займа, Анкета-заявка,
Согласие на обработку персонаJIьных данных, пр.);

7.2.З. Экспресс- анаjIиз документов;
7.2,4.Принятие решения о выдаче потребительского займа;
7.2,5. Устное уведомление о приня,гом Решении по 3аявителю;
7 .2.6. Заwючение .Щоговора потребител$ского займа;
7 .2.7 , Вьlдача потребительского займа;
7.2. 8, Возврат потребительского займа;
7.3, Собеседование.
7.3.1, УПОЛномоченный сотрудник Общества предоставляет Заявителю рtlзъяснения о порядке и

условиJtх предоставлениrI потребительского займа.
7.3.2. Уполномоченный сотрудник Общества предоставляgг Заявите.гпо информацию о рисках,

связанных с ненадлежащим исполнением обязательств по договору потребительского займа, и о
вОЗмОжных негативных финансовых последЬтвI,IJгх при использовании потребительского заЙма, в том
чиСле информацшо о возможном увеличенци суммы расходов 3аемщика, по сравнению с ожидаемоЙ
СуммОЙ расходов, при несвоевременном исполнении обязательств по договору потребительского заЙма
и о применяемой к Заемщику неустойке 1(штраф, пени) за нарушение обязательств по договору
ПОТРебительского заЙма, если начисление ,неустоЙки предусмотрено индиви.ryаIьными условиrIми
договора потребительского займа.

7 .З.3. Уполномоченный сотрудник Общества предоставляет Заявителю информацию,
достаточtгую ц|я приЕятия обоснованного решения о целесообразности закJIючени;I договора
потребительского заЙма на предлагаемых ОбЦеством условиrIх, в частности, сообщить о необходимости
внимательно проаныIизировать свое финансовое положение, )дитывая, в том числе, след/ющие
факторы:

- соразмерность долговой нагрузки с теkущим финансовым положением;
- предполагаемые сроки и суммы поступлеIlия денежньж средств дJIя исполнения своих

обязательств по договору потребительского займа (периодичность выIuIаты заработной платы,
поJDлениJI иных доходов);

- вероятность наступления обстоятельств непреодолимой сlтlы и иных обстоятельств, которые
могуг привести к невозможности исполнения своих обязательств по договору потребительского займа (в

том числе, потеря работы, задерпка полуrения заработной платы и иных видов доходов по не
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зависящим от Заемщика причинам, состояние здоровья Заемщика, которое способно негатйвно повлlиять
на трудоустройство и, соответственно, получение дохода).

7.з,4. Уполномоченный сотрулник Общества предоставляет Змвителю информацшо о том, что
сведения, предоставленные Заявителем в ответ на запрос Общества, моryт оказать влиrIние на
индивидуtшьные условия заключаемого договора потребительского займа.

7.3,5. {О заключениJI договора потребительского займа или прилштчм на обсrryживание, одн€tко, в
любоМ сJц.чае, не реже 1 (одного) рuз1' год, Уполномоченный сотрудник Общества запрашивает узаявителя информацию о размере заработной платы, н€цичии иных источников дохода и денежных
обязательствах.

7,4. Оформление документов,,7,4.|, Уполномоченный сотрудник Общества на основаIlии предоставленной Заявителем
информации оформляет Заявление на предоставление потребительского auiirч, Анкеry-заявку, Согласиена обработкУ персональныХ данньж; принимает документы, необходимые для офор*rr""""
потребитеЛьскогО займа' делаеТ копиЮ паспорта грмцанина РФ ЗаявиТеля. ПрИ приеме лЬкумеrrгов
уполномоченный сотрудник проводит оценку представленных документов. Оригйнал 3йвлъния на
предоставление потребI,rгельского займа, Анкеты-заявки, Согласия на обработку персональных данньtх
и копии документов (паспорта грzDкданина РФ) на предоставление потребrгельского займа Змвителю
не возвращаются. Прием Заявления на предоставление потребительского займа, Анкеты-змвки,
Согласия на обработку персонtUIьных данньгх и иных докуменJов осуществляется Уполномоченным
сотрудником в порядке <<живой очереди);

7,4,2. Все поJt)ленные от 3аявителя данные могуг быть внесены в информационную базу данных
общества, которое принимает на себя обязательство не передавать бёз-согласия Заявrттеля его
персональНые данные третьиМ лицам, кройе как В целяХ осуществленшI проверки (перепроверки)
данных, содержащю(ся в Заявлении на выдачу потребительского займа, днкете-змвке на
предоставление потребительского займа, Согласии на обработку персонarльныхданных.

общество вправе без согласия Заявителя (заемщика) передать его персонЕлльные данные]
- третьиМ лицаМ (в т.ч. коллекторским агентсТвам) в СJЦ/чае не возврата потребительского займа в

установленный !оговором срок;
- государственным органам на основании соответствующих запросов;
, иным лицам в соответствии с действующим Законодательством РФ при осуществлении своих

действий, направленньгх на защиту интерёсов Общества и/или восстановление нарушенных прав
общества.

7. 5, Экспресс-ан€uIиз документов
Заявление о выдаче потребительского займа, Анкета-заявка и иные документы, необходимость

предоставления которых предусмотрена настоящими Правилами, рассматриваются Сотрудником в срок
не более l0 (десяти) минуг с момента их предоставлениrI Заявителем.

7.5.1, Сотрудник Общества проводит экспресс-анаJIиз представленной в докр{ентах информации.
7.6. Принятие решения о выдаче потребительского займа.
7,6.1. Решение о предоставлении потребительского займа Сотрудник Общества принимает,

основываясь на результатах экспресс - анаJIиза представленной в документах Заявителя информации (п.
7,5,1.);

7.6.2. ПОСле принят}ur решения Сотрудник Общества направляет соответствуюrrцпо информацию
посредствОм электронной связи УполномочеНноNry сотруднику, который непосредственно контактируsт
с Заявителем.

7.7. Устное уведомление.
7,7.1. Уполномоченный сотрудник Общества в устной форме увеломJuIет 3аявителя о результатах

рассмотрения Заявления на выдачу потребитdльского займа;
7.'l .2, В случае принrIтия решения об отказе в удовлетворении заявлениrI о выдаче

ПОтРебительского займа, работа по поданным Заявителем документам прекращаотся, поданные
Заявителем документы приобщаются в архив Общества.

7,8, Заключение [оговора потреби],ельского займа,
7.8,1. ПОСЛе поJгyIениJI положительного решеllия о предоставлении потребительокого займа межд/

Змвителем и Обществ ом закпючается,Щоговqр потребительского займаi
7.8.2, .Щоговор потребительского займа составляется в двух экземплярах, по одному дJuI каждой из

сторон ,Щоговора, форма !оговора - простая письменная,
7.9. Выдача потребительского займа.
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7,9.1. Сумма потребительского займа выдается Заемщику после подписаниJI ,Щоговора
потребительского заЙма в в€uIюте РоссийскоЙ Федерации наJIичными денежными средствами из кассы
Общества,

7. 1 0. Возврат потребительского займа,
7.10.1. Возврат потребительского за[ма осуществляется в доту, определенЕую,Щоговором

потребительского займа, пугем внесениJI Заемщиком суN{мы проце}Iтов и основного долга в кассу

'7,10.2, Общеотво ооуществляет контроль за соблюдением сроков погашения потребительского
займа и уплаты процентов;

7.10.З, В слryчае не возврата Заемщиком денежных средств, причитающихся Обществу, Общество
оставляет за собой право защищать свои; з&конные права и интересы всеми предусмотренными
действующим законодательством способами, в том числе посредством обращенLuI в судl либО ВО

внесудебном порядке.

Глава 8. Права Общества

8.1. Общеотво вправе:
8.1.1. Запрашивать у лица, подавшего Анкету -заявку на предоставление потребительского заЙма,

документы и сведениJI, необходимые для реIlrIения вопроса о предоставлении потребительского займа и
исполнения обязательств по ,Щоговору потребительского заЙма, в порядке и на условиях, которые

установлены настоящими Правилами;
8,1,2. Отказаться от закJIючения .Щоговора потребительского заЙма в устноЙ форме;
8.1,3. Осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иЕую деятельность с rIетОм

ограничений, установленных законодательством РФ, учрелительными документами, в том числе
выдавать иные займы и оказывать иные усJryги в порядке, установленном Федеральными законами и

учредительными документами;
8.1.4. Иметь иные права в соответствии с Федеральными законами, иными норматИвНымИ

правовыми актами, )цредительными документами и условиями закJIюченньгх ,ЩОГОВОрОв

потребительсклж и lили иных займов,
8,2. Общеотво обязано:
8.2.1, Прелоставить Заявителю полную и достоверную информацию о порядке и условLUIх

предоставления потребительского займа, о правах и обязанностях Заявителя, связанных с поJýлениеМ
потребительского займа;

8.2.2. Разместить копию настоящих Правил в месте, доступном для обозрения и ознакомления с
ними любого заинтересованного лица; ':

8.2.З. Проинформировать Заявителя до поJryченIlJI им потребительского заЙма об Условиях
,Щоговора потребительского займа, о возможности и порядке измененLи его условий по инициативе
общества и Заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с поJýлением, обслryживанием и
возвратом потребительского займа, а также об ответственности за нарушение условий ,Щоговора
потребительского займа;

8.2,4, Гарантировать соблюдение тайны об операциях своих Заемщиков. Все работники Общества

обязаны соблюдать тайну об операциях Заемщиков Общества, а также об иньгх сведеЁиЯХ,

устанавливаемых Обществом, за искJIючением случаев, установленньгх Федеральными законами и

.Щоговором потребительского займа;
8,2.5. Раскрывать неограниченному кругу лиц информацшо о лицах, оказывающих существенное

(прямое или косвенное) влияние на решенLш, принимаемые органами управления Общества, в порядке,

усiuпоuп.пном Уставом Общества;
8.2.6, Нести иные обязанности о aооriar"rвии с ФедершIьными законами, иными нормативнымИ

правовыми актами, учредительными .[окументами и условиJIми закпюченных ,ЩОГОВоРОВ

потребительского займа.

Глава 9. Права заявителей 
,

9.1.1. Знакомиться с Правилами предоставления потребительскЕх займов,'угвержденными
]Обществом;
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9.1.2. Получать полtt)ло и достоверную информацl+о о
потребительского займа, вкпючая информацию о всех

влениJI ких заимов

обс.гryжив анием и в озвратом потреб ительского займ а;

порядке и об условиJIх предоставления
платежах, связанных с поJýлением,

9,2. ЗаявrгелЬ обязаН представлять документы и сведения, запрашиваемые обществом в
соответствии с гtунктом 1 части l статьи 9 Федерального закона кО микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациJIю М 151-ФЗ от 2 июля 2010 года, ,""rй" Ь"д"р-"оrми законами и
настоящими Правилами, в том числе необходимые для исполнениJI обществом требований,
установленных ФедерчLпьными законами.

9,3, Заявитель имеет иные права и может нести иные обязанности в соответствии с
Законодательством РФ,

Глава 10. Права заемщиков

10.1. ЗаемщиК вправе распоряrкатьсЯ денежнымИ средствамИ, поJýленными по .Щоговору
потребительского займа, в порядке и на условиrIх, которые установлены.Щоговором потребшгельского
займа.

10.2, ЗаемЩик обязан представлять документы и сведения, запрашиваемые Обществом
l0.3, Заемщик имеот иные права и может нести иные обязанности в соответствии с федеральными

законами и условиями закпюченного Щоговора потребительского займа.

Глава 11. Политика обработки персональных даIIных

11,1. обlrlество гараНтирует соблюдецие тайны об операциях Заявителей и Заемщиков. Все
работники Общества обязаны соблюда,гь тайну об операциях Заявителей и Заемщиков общесdа, а
также об иньгх сведениrIх, устанавливаемых Обществом, за искJIючением сл)лаев, установленньrх
Федеральными законами;

l 1,2. Принципы обработки персонаJIьных данных:
l1,2.1. ОбРаботка персонаJIьных данных осуществляется на основе след/ющих принципов;
1 1.2,1.1. Законности целей и способов обработки персон€rльныхданных идобросовестности;
11.2,1 ,2, Соответствия целей обработки персонаJIьных данных целям, заранее определенным и

змвленным при сборе персональных данных; а т&юIt€ полномочшIм оператора;
11.2,1 ,3. Соответствия объема и характера обрабатываемых персонtшьньгх данньIх, способов

обработки персонаJIьных данных целям обработки персональных данных;
11,2.1.4. ,Щостоверности персональных данных, их достаточности цlя целей обработки,

НеДОГtУСТИМОСти обработки персонаJIьных данных, избыточных по отношению к цеJUIм, заявленным при
сборе персональных данных;

11.2,1.5. Недогryстимости объединения созданньtх для несовместимых межд/ собой целей баз
данных информационных систем персонаJIьных даннь]х.

1 1.3. Условия обработки персональных данных:
11.3.1, Персональные данные Заявителей и Заемщиков хранятся в документарной и

беЗдОкУментарной (электронной) форме. БлQки информачии о конкретном Заявителе и'ЗаемщЙке (его
ПеРСОН{tЛЬНЫе данные) хранятся обособленно от блоков информации о другю( Заявителях и Заемщиках;

1|.з.2. Персональные данные Заявителей и Заемщиков храrштся и обрабатываются с момента
ПРедоставлениJl ими соответствующего Согласия до момента исполненшI ими обязательств перед
ОбЩеСтвом в полном объеме и надлежащим образом. После такого исполнениjI Общество имеет право
ОбРабатывать и хранить персональные данньtе Заявителей и Заемщиков в течение 5 (пяти) лет;

tl.З.З. Обработка персональных данных производится с целью обеспечения добросовестного
поведения Заявителя (заемщика), а равно с целью веденшI любого )лета, как бухгалтерского, так и
управленческого, статистического исследования, использования данных в документах, имеющrх
юридическое значение (требованиях, исках, жалобах, заявленIбIх и т.д.);

11.3.4. ПеРСональные данные Заявителей и Заемщиков обрабатываются в след/ющем порядке.
УПОЛНОМОЧенный сотрудник Общества после получениJI персональных д€lнньtх кJ]иента в письменной
форме (Анкета- заявка, Заявление) вносит предоставленные персонiлльные данные в электронные базы
ДаНных Общества, Анкета-заявка, Заявление и иные письменные документы храшIтся и обрабатываются
Сотрудником Общества в офисе, Сотруfiник Общества обрабатывает персональные данные на
КОМПЬЮтерноЙ технике и совершает рледующие деЙствия: копирование, распространение,
огryбликование, хранение, редактироваI{ие (компоновки данЕьIх без редактирования их вЕугреннего
содержаниJI), пересылку почтой и электронНыми способами, передача персональных данньгх в Бюро
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кредитных историй и иные кредитные организации, а так же государственные уryеждения, иным
юридичеаким лицам в сJryчае необходимости совершениrI юридических действий, в том числе, по
взысканию просроченной задолженностl4.

Общество имеет право при наличии письменного Согласця Заявителя или Заемщика цоредаВать

персонаJIьные данные Заявителей и Заемщиков для целей установленньD( настоящими ПРаВИЛаМИ

третьим лицам;
t 1.з.5. Хранение персонtшьных данньtх Заявителей и Заемщиков осуществляется в дOкумешарнOй

и бездокуменiарной (электронной) формах. В документарной форме документы храIIJIтся в офиое

общества, Общество обеспечивает ограничение доступа к указанным персональным данным дIя
трglтьих лиц. В бездокументарной форме персонапьные данные храЕятся обособленно и

пърсонифичировано на магнитных носителях (жестких дисках), QýrTIecTBo обеспечивает ограничение

доступа к указанным персонаJIьным данным для третьI.Iх лиц;
1 1.3,6, Уничтожение персональных данных Заявителей и Заемщиков осуществляется по истечении

срока хранениЯ персон€tльНых данныХ установленногО настоящимИ ПравиламИ, гýлеМ удilIениJI
(стирания, без возможности восстановления) персонаJIьных данньж с магнитных носителей (жесжих

дисков), путем физического уничтожения письменных документов без возможности восстановления.

1 1,4. согласие заявителя на обработку своих персонiшьных данньж.
11.4,1. f[ля целеЙ поJryчениJI потребитеЛьскогО займа ЗаявителЬ обязаН предоставитьОбществу

письменное согласие на обработку персонtшьных данньгх. ,щля целей осуществления экспресс-анмиза
(проверки) данных Заявитель предоставляет письменное согласие на обработку персон€шьньж данньгх

ггуrем собственноручного подписания соответствующего Заявления.

||,4,2, в указанном Змвлении Заявитель вырд1кает свое согласие на:

11,4.2.1. Проверку и перепроверку всех сведений, содержащихся в Заявлении;

||,4,2,2. обработку, в том числе автоматизированную любых своих персонtшьных данных;

||.4.2,з, Внесение своих персональных данных в информационную базу даннЫх Общества, :

I1.4,2,4,По.rryчение От Общества любым способом (включая: SМS-оповещение, почтовое письмо,

телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте) информачии о наступлении сроков

"anon"a""" 
обязательств по .Щоговору потребительского займа, возникновении иJилtl нzlличии

просроченной задолженности с указанием с)aммы, иной информации, связанной с исполнением

Заемщиком,Щоговора потребительского займа.
1 1.4.з. Перечень персон€Ulьных данных, на обработку которых дается Согласие:

- фамилия' ,r", оr"еaтво, (преrкНие фамилиЯ) имя И отчество) год, месяЦ, дата рождения, номер

основного документа' удостоверяющего личность' сведенI,IJI о дате выдачи указанного Доч/мента и

выдавшем его органе;
- фотографическое иlили видео изображение Заемщика;
- пол, семейное положение и состав семьи;
- контактные телефоны (домашний, сотовый, рабочий, факс), адрес регистрации места жительOтва,

адрес фактического места жительства, контактный e-mail адрес;

- сведения об образовании, профессиональной деятельности, материtшьном состоянии, социальном

lаlили имуЩественноМ положениИ, доходах, предыдущих местах работы;
- сведения об исполнении или неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств, о

состоянии расчетов между Заемщиком и Обществом, кредитной истор_ии (в частности, но, не

исключительно просроченные иlили неисполненные обязательства перед бюдхЕгом РФ или иными

третьими лицами);
- сведениJI о воинском гIете;
- оведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни;
_ инн, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, номер

банковского счета иlили карты;
- ороки и размер выданного потребительского займа;

-сВеДениJIонЕlJIиЧииилиоТqУтстВиизадолженносТииоееразмере;
- сведеншI о платежах, совершаемых 3аемщиком,

глава 12. Заклlочительные положения

l2.1. НастОящие Правила вступают в сиJry со дня угвер)цдения их ГенераJIьным директором

Общества.
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