




действующим законодательством. Клиент настоящим подтверждает свое согласие с тем, что ответ на такое 

заявление будет предоставлен ему путем отправки сообщения по электронной почте или смс-сообщения, по 

реквизитам, указанным в Заявке на получение потребительского займа, а письменный ответ будет 

предоставлен при обращении по месту нахождения Общества.  

12. Согласие заемщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие на получение информации о 

предложениях и рекламной информации Общества по средствам электрической связи: E-mail и СМС рассылок, 

без права рассылать информацию о предложениях других компаний.  

13. Согласие Заемщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие на предоставление Обществом 

в адрес третьих лиц: Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России» - 131000, г. Москва, ш. 

Варшавское, д. 37, ОГРН 1197746000000, ИНН 7724490000) своих персональных данных, а также на обработку 

своих персональных данных – сбор, запись, систематизация, накопление, использование, хранения, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение (предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, и на передачу 

АО «Почта России» персональных данных Заемщика (Заявителя) Обществу для целей получения Заёмщиком 

(Заявителем) услуг, оказываемых Обществом, в том числе рассмотрения вопроса о исполнения Договора 

Потребительского займа, а также предоставления Заёмщику (Заявителю) информации об услугах, 

оказываемых Обществом.  

14. Согласие Заемщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие на предоставление Обществом 

в адрес третьих лиц: Общество   с   ограниченной   ответственностью "Мандарин" (ИНН   7708816952, ОГРН 

1147746775670,  расположенное  по  адресу: 125167,  г.  Москва,  Ленинградский  проспект,  д.47  с.2, БЦ  

"АВИОН",  2  подъезд,  4  этаж,  помещение  II,  офис  36) своих персональных данных, а также на обработку 

ООО "Мандарин" своих персональных данных – сбор, запись, систематизация, накопление, использование, 

хранения, уточнение (обновление, изменение), извлечение (предоставление, доступ), блокирование, 

обезличивание, и на передачу ООО "Мандарин" персональных данных Заемщика (Заявителя) Обществу для 

целей получения Заёмщиком (Заявителем) услуг, оказываемых Обществом.   

15. В случае предоставления Заемщиком Обществу персональных данных третьих лиц, Заемщик заявляет 

и гарантирует, что им получено согласие этих лиц на передачу их персональных данных Обществу и обработку 

этих персональных данных Обществом.   

В случае направления Оператору персональных данных претензий третьими лицами, по факту обработки 

Оператором их персональных данных, полученных от Заёмщика, Оператор вправе запросить у Заемщика, а 

Заёмщик обязан предоставить подтверждение получения Согласия третьих лиц на передачу их персональных 

данных Обществу и обработку этих персональных данных Обществом.   

16. Настоящее Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до дня его отзыва в письменной 

форме Заёмщиком (Заявителем).  В соответствии с ч. 10 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ  «О 

кредитных историях»,  Согласие Заёмщика (Заявителя) на получение кредитных отчетов о его кредитной 

истории, данное Обществу, считается действительным в течение 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. В соответствии с ч. 12  ст. 6  

Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных историях», на Общество возложена обязанность 

хранить экземпляр согласия субъекта кредитной истории на получение кредитной истории в течение пяти лет 

после окончания срока действия договора займа; в случае, если договор не был заключен, согласие на 

получение кредитной истории хранится в течение пяти лет со дня окончания срока действия согласия; хранение 

согласий субъектов кредитных историй должно осуществляться в форме, позволяющей проверить их 

целостность и достоверность.  

В соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма» персональные данные  

Заёмщика, полученные в результате его идентификации должны храниться не менее 5 (пяти) лет со дня 

прекращения отношений с Заемщиком.   

17. Настоящее согласие в части обработки персональных данных на получение кредитного отчета, на 

представление информации третьим лицам в том числе в бюро кредитных историй может быть отозвано 




