Политика обработки персональных данных пользователя
Общества с ограниченной ответственностью
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «БЫСТРЫЙ ГОРОД»
1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных Пользователя (далее – Политика)
регулирует обработку персональных данных Пользователя ООО «МКК «Быстрый город»
(Юридический адрес: 450096, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Иркутская, д.48А и
разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных», иными нормативно-правовыми актами РФ.
2. Предмет Соглашения
2.1. Настоящим Пользователь, действуя по своей воле, дает свое согласие на обработку (в том
числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)),
использование,

распространение,

передачу

(включая

трансграничную

передачу),

обезличивание, блокирование и уничтожение) персональных данных Пользователя любым
способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (включая программное
обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных
материальных носителей, включая бумажные носители.
2.2. Согласие, предусмотренное п. 2.1. настоящей Политики, дается:
2.2.1. В отношении любой информации, относящейся к Пользователю, полученной как от
самого Пользователя, так и от третьих лиц включая: фамилию, имя, отчество, данные
документа, удостоверяющего личность, гражданство, дату и место рождения, адрес,
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессию, доходы,
исполнение обязательств Пользователя по Договору, равно как и по иным договорам,
заключенным между Обществом и Пользователем, иные персональные данные Пользователя.
2.2.2. Для целей получения услуг, оказываемых Обществом, в том числе оценки рейтинга
Пользователя в Бюро кредитных историй, рассмотрения вопроса о возможности
предоставления займа, а также получения информации об услугах Общества, осуществления

обслуживания Пользователя и взыскания задолженности по займу (в том числе в случае
передачи функций и/или полномочий по обслуживанию займа и взыскания задолженности по
займу любым третьим лицам) уступки, продажи, передачи в залог любым третьим лицам или
обременения иным образом полностью или частично прав требования по Договору
потребительского займа;
2.2.3. Для целей продвижения на рынке (в том числе путем осуществления прямых контактов
с Пользователем с помощью средств связи, включая почтовые отправления, телефонную
связь, электронные средства связи, в том числе смс-сообщения, факсимильную связь,
электронную почту и другие средства связи) продуктов (услуг) Общества, совместных
продуктов Общества и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц;
2.2.4. На предоставление Обществом всей имеющейся о Пользователе информации в объеме,
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года
№ 218-ФЗ «О кредитных историях», иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, во все Бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр Бюро
кредитных историй, а также на получение кредитного отчета из вышеназванных Бюро в
целях заключения Договора потребительского займа между Обществом и Заемщиком и в
течение срока действия такого Договора как Обществу, так и любым третьим лицам, которые
в результате обработки персональных данных Пользователя, уступки, продажи, передачи в
залог или обременения иным образом, полностью или частично прав требования по
Договору получили персональные данные Пользователя, стали правообладателями (в
качестве цессионария, покупателя, залогодержателя или бенефициара обременения) в
отношении указанных прав, а также агентам и уполномоченным лицам Общества и
указанных третьих лиц, а также на хранение копий документов, необходимых для
осуществления целей, указанных в настоящей Политике.
2.2.5 На предоставление Обществом всей имеющейся о Пользователе информации в объеме,
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №
218-ФЗ «О кредитных историях», иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, во все Бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр Бюро
кредитных историй, в том числе ОАО «Национальное Бюро кредитных историй», юр. адрес :
121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр.1, ОГРН 1057746710713; в случае отказа в
заключении Договора займа, а также в случае отсутствия двух и более подряд платежей по
Договору займа в течение 120 календарных дней с даты наступления срока исполнения
обязательства по Договору займа, которое не исполнено Заемщиком. В отношении факта
отказа Общества Заемщику в заключении Договора займа указываются:
1) сумма Договора займа, по которому Обществом отказано Заемщику в его заключении;

2) основания отказа Общества Заемщику в заключении Договора займа с указанием причины
отказа;
3) дата отказа Обществу Заемщику в заключении Договора займа или предоставлении займа.
2.3. Настоящим Пользователь дает свое согласие на получение, как от Общества, так и от
третьих лиц, действующих по поручению Общества, предложений воспользоваться
услугами/продуктами

Общества,

услугами/продуктами

третьих

лиц,

совместными

услугами/продуктами Общества и третьих лиц, иных предложений и рекламной информации
(в том числе об указанных выше услугах/продуктах).
2.4. Такое согласие распространяется на предоставление указанных предложений и
информации с помощью любых средств связи, включая почтовые отправления, телефонную
связь, электронные средства связи, в том числе смс-сообщения, факсимильную связь,
электронную почту и другие средства связи. Такое согласие дается на срок жизни
Пользователя и прекращение Договора займа не прекращает действие такого согласия.
2.5. Общество осуществляет обработку персональных данных Пользователя до момента
отзыва Пользователем своего согласия с настоящей Политикой.
2.6. Согласие, которое дается Пользователем в соответствии с п.2.1 и 2.2 настоящей
Политики обработки персональных данных Пользователя, действует до ликвидации
Общества (Оператора персональных данных) как юридического лица.
2.7. Вышеуказанное согласие может быть отозвано посредством направления Пользователем
письменного уведомления Обществу. Общество обязуется в течение 30 (тридцати) дней
после прихода вышеуказанного уведомления от Пользователя уничтожить все его
Персональные данные, известные Обществу, за исключением тех персональных данных,
которые необходимы для исполнения положений Договора займа, заключенного между
Обществом и Пользователем., если таковой Договор между ними был заключен.
3. Действие настоящей Политики во времени
3.1. Настоящая редакция Политики вступает в силу с 20 декабря 2016 года.
3.2.

Изменённый

текст

настоящей

Политики

публикуется

на

сайте

Общества

www.expresszaimy.ru. Настоящая Политика может быть изменена без предварительного
уведомления Заёмщика. При наличии технической возможности Общество уведомляет
Заемщика об изменении текста настоящей Политики.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящая Политика регулируется и толкуется в соответствии с законодательством

Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные
споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящей Политикой, разрешаются в
судебном порядке по месту нахождения Общества.

