Согласие на обработку данных:
Я даю согласие на обработку персональных данных, в связи с чем
подтверждаю:
Информация, предоставленная мной ООО МКК «АПЭНДАП ФИНАНС»
(состоит в государственном реестре микрофинансовых организаций
(№ 1703045008159), ОГРН: 5147746437933, адрес местанахождения:
119270, г. Москва, набережная Лужнецкая, дом 2/4, строение 59) далее
именуемое «Общество», в связи с моим обращением за предоставлением
потребительского займа (в том числе в настоящем Заявлении-анкете),
является полной, точной, достоверной во всех отношениях.
Я согласен на проверку сведений, указанных мной в настоящем
Заявлении-анкете, и на получение Обществом (а также иными лицами
по ее поручению) в любое время иных сведений обо мне.
Я даю свое согласие Обществу на обработку, в том числе
автоматизированную, своих персональных данных, указанных
в настоящем Заявлении-анкете. Указанные мною персональные данные
предоставляются в целях получения мною потребительского займа
и исполнения договорных обязательств, и могут быть использованы при
разработке Обществом новых продуктов и услуг и информировании меня
об этих продуктах и услугах. Общество вправе использовать любую
информацию обо мне, при рассмотрении вопросов о предоставлении
других услуг и заключении новых договоров. Настоящее согласие
считается предоставленным с даты подписания Заявления-анкеты
и действительно в течение пяти лет после окончания действия договора
потребительского займа. По истечении указанного срока действие
согласия считается продленным на каждые последующие пять лет при
отсутствии сведений о его отзыве.
Я уведомлен и согласен, что все полученные Обществом обо мне
персональные данные, формируют Клиентскую Базу Данных Общества,
в связи с чем Общество принимает на себя обязательство не передавать
имеющиеся обо мне персональные данные третьим лицам,
за исключением: компаний-партнеров, коллекторских агентств и иных
потенциальных приобритателей прав требований, при неисполнении мной
обязательств по возврату займа, по запросам государственных органов
и/или органов местного самоуправления, и/или при осуществлении
действий по защите интересов и/или восстановлению нарушенных прав
Общества, а также при использовании информации о неисполнении и/или
ненадлежащем исполнении мною договорных обязательств при
рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении
новых договоров.
Я даю своё согласие Обществу на получение/предоставление информации
о себе из/в Бюро кредитных историй, в том числе в случае отказа
в предоставлении мне потребительского займа (по моей инициативе или
по инициативе Общества). Настоящее согласие считается поданным
с момента подписания настоящего заявления-анкеты и действует
в течении 5 (пяти) лет. Цель настоящего согласия — заключение
и исполнение договора потребительского займа.

