
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _________________________________________________, даю согласие сотрудникам ООО МКК  
«ТайгерФинанс» на обработку моих персональных данных в порядке и на условиях, изложенных в настоящем 
согласии. 
ОБРАБАТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: фамилия,имя,отчество;пол;дата и место рождения; 
паспортные данные, в том числе, сведения об адресе регистрации; идентификационный номер налогоплательщика; номер 
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; место фактического проживания; семейное положение и 
количество детей;; сведения о полученном образовании; сведения о форме занятости и среднем размере месячного дохода и 
расхода; дата предыдущей и следующей зарплаты; номера контактных телефонов; адрес электронной почты; сведения о 
наименовании работодателя, адресе места работы и должности; трудовом стаже и графике работы; фото и видео материалы, 
содержащие мое изображение, полученные Обществом при получении от меня заявки на получение микрозайма и оформлении 
договора микрозайма; сведения о кредитной истории (в том числе, входящие в основную часть кредитной истории), а также 
иные данные, предоставляемые мной Обществу в процессе получения от меня заявки на получение микрозайма, или изменений 
и дополнений к ним, а также в процессе иного моего взаимодействия с Обществом, связанного с исполнением и расторжением 
таких договоров , в том числе, содержащиеся в подписанной мной анкете, заявлениях, платежных документах, поданных мною 
или моими представителями в Общество, или получаемые Обществом от третьих лиц. 
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. 

Мое согласие распространяется на обработку моих персональных данных Обществом В	СЛЕДУЮЩИХ	ЦЕЛЯХ: 
- идентификация меня как клиента Общества в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 
07.08.2001; 

- рассмотрение Обществом моих заявок на получение микрозаймов, при котором производится оценка моей потенциальной 
платёжеспособности; 

- принудительное взыскание задолженности по заключенным договорам микрозайма и договорам микрофинансовой линии 
«Личные Наличные», в том числе Обществом с привлечением третьих лиц, а также третьими лицами, в случае уступки им 
прав на взыскание соответствующей задолженности или привлечения их Обществом как агентов Общества для оказания 
содействия во взыскании такой задолженности; 

- предоставление мне информации рекламного характера о товарах и услугах, реализуемых Обществом, а также его 
партнерами; 

- предоставление информации об условиях заключенного со мной договора микрозайма или договора «Личные Наличные», а 
также об исполнении мной обязанностей по соответствующим договорам в бюро кредитных историй; 

- осуществление и выполнение функций, полномочий и обязанностей Общества, возложенных на него законодательством 
Российской Федерации; 

- осуществление прав и законных интересов Общества; 
- иные цели, для достижения которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество вправе 
обрабатывать персональные данные своих клиентов. 

В ООО Микрокредитная компания "ТайгерФинанс" 
ИНН 6732114215 КПП 673201001 

ОГРН 1156733019299 
Рег. номер записи о внесении сведений в государственный 

реестр МФО: 001603066007856 
Юридический адрес: г. Смоленск, ул. Автозаводская д.11а 

Почтовый адрес: г. Смоленск, ул. Николаева д. 34 Платёжные 
реквизиты: Р/с 40701810200000000784 в АО "Тинькофф Банк" 

БИК 044525974 
Кор.счёт 30101810145250000974 

от ____________________________________________________________(полностью ФИО) 

адрес регистрации: 
______________________________________________________ 

№ 
СНИЛС_____________________________________________________________ 

паспорт _____________________ выдан 
____________________________________ 

_______________________________________ «____» _____________ _________ 
г. 



Мое согласие распространяется на следующие ДЕЙСТВИЯ	 ОБЩЕСТВА	 ПО	 ОБРАБОТКЕ	 моих персональных данных, 
осуществленные в указанных выше целях: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача третьим лицам (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление и уничтожение, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. 

Настоящим Согласием я подтверждаю, что Общество вправе принимать решения, порождающие юридические последствия в 
отношении меня и иным образом затрагивающие мои права и законные интересы, на основании исключительно 
автоматизированной обработки моих персональных данных, и решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) мне 
микрозайма или пролонгации микрозайма может быть принято на основании исключительно автоматизированной обработки 
моих персональных данных. 

Мое согласие распространяется на передачу Обществом моих персональных данных третьим лицам, включая трансграничную 
передачу персональных данных на территории любых иностранных государств, если такая передача соответствует указанным 
выше целям обработки персональных данных. 

В	частности,	Общество	вправе	передавать	мои	персональные	данные	следующим	лицам:	

а	также	любым	иным	бюро	кредитных	историй,	а	также	любым	иным	организациям.	
Настоящее Согласие действует в течение сроков хранения документов, в том числе платежных документов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации плюс 10 (десять) лет. 

Настоящее Согласие может быть отозвано мной путем подачи Обществу соответствующего письменного заявления не менее 
чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. Между мной и Обществом достигнуто соглашение, что заявление об отзыве 
настоящего Согласия может быть подано только мной лично, для чего я должен (должна) явиться в Общество не менее, чем за 3 
месяца до момента отзыва настоящего Согласия, с документом, удостоверяющим личность, и подать сотруднику Общества 
соответствующее заявление. 

Между мной и Обществом достигнуто соглашение о том, что в случае отзыва мною настоящего Согласия Общество вправе 
продолжать обрабатывать мои персональные данные в целях исполнения заключенного со мной договора микрозайма, а также в 
целях исполнения Обществом требований законодательства. 

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)	таким	
третьим	 лицам,	 а	 также	 предоставлять	 таким	 лицам	 соответствующие	 документы,	 содержащие	 такую	 информацию.	 Также	
настоящим	признаю	и	подтверждаю,	что	настоящее	Согласие	считается	данным	мною	любым	третьим	лицам,	указанным	выше,	
и	 любые	 такие	 третьи	 лица	 имеют	 право	 на	 обработку	 персональных	 данных	 на	 основании	 настоящего	 Согласия	 с	 учетом	
ограничений,	соответствующих	целям	обработки	моих	персональных	данных	этими	лицами.	

«_____» _____________ 20___ г. 

_______________________________________________________________________________ /_________________________________/ 
                                                             полностью ФИО                                                                                                 подпись 

 

Наименование ИНН/ ОГРН

Открытое акционерное общество «Национальное бюро кредитных 
историй» (НБКИ)

ИНН 7703548386 ОГРН 1057746710713

Общество с ограниченной ответственностью "Эквифакс Кредит 
Сервисиз"

ИНН 7813199667 ОГРН 1047820008895

Закрытое акционерное общество "Объединенное Кредитное Бюро" ИНН 7710561081 ОГРН 1047796788819


