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1. оБщиЕ положЕния

l. l. Настоящие Правила определяют права и обязанности общества с ограниченной ответственностью
кМикрокредитнаЯ компаниЯ ФинрЕсУРС> (далее - кОбщество>) в ходе обработки персонiulьных
данныХ пользователей сайта https://mkkfinres.ru (далее - кКлиентов>), а также иной информации,
которая собирается Обществом в ходе использования Клиентами ук€ванного сайта (далее -,iСайru),
а также Предоставляется лицом, желающим ставь Клиентом общества.

1.2. Используемые ниже термины и определения употребляются в значении, которое придается
соответствующим терминам рамками общего делового оборота и применимым законодательством
рФ.

2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ

2,1, В соответствИи с настоЯщими Правилами Клиент предоставляет Обществу право обрабатывать
следующие персональные данные:

- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата и место рождения;
- паспортные данные, в том числе, сведения об адресе регистрации;
- место фактического проживания и основания приобретения права пользования жилым помещением]
- семейное положение, вкJIючая информацию о количестве детей;
- сведения о полученном образовании;
- сведения о форме занятости и среднем piвMepe месячных доходов и расходов;
- дата ожидаемого дохода;
- номера контактных телефонов;
- адреса электронной почты;
- индивидуа-пьные номера ииная информация, идентифицирующая персонzшьные страницы на сайтах

социаJIьных сетей или иных коммуникационных сервисов;
- фото и видео материiшы, содержащие изображение Клиента;
- сведения о кредитной истории (в том числе, входящие в основную часть кредитной истории);
- сведения, идентифицирующие Клиента в информаuионной системе Партнера;
- реквизитЫ банковскиХ карт И иных используемых Клиентом электронных средств осуществления

платежей;
- иные данные, Предоставляемые Клиентом Обществу в процессе использования Сайта или

правомерно получаемые обществом от иных лиц,
2.2. общество также имеет право обрабатывать технические сведения, характеризующие процесс

использования Сайта Клиентомо в частности:
- данные, автоматически получаемые http-cepBepoM в ходе использования Сайта Клиентом (IР-адрес,

вид операционной системы, статистика посещений отдельных страниц Сайта и иная подоб"u"
информаuия);

- информачию, автоматически получаемую в
испол ьзованием заruIадок ("cookies");

ходе осуществления досryпа Клиента к Сайry с

иные данные, характеризующие активность Клиента в ходе использования Сайта.

3. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

З,1, Обработка персон{rльных данных Клиента осуществляется на основе следующих кJIючевых принци
пов:

- законность целей и способов обработки персональных данных;
- соответсТвие объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки

персон{rльных данных заранее заявленным целям обработки персональных данных;
- недопустимость объединения созданных для несовместимых ме}цу собой целей баз данных,

содержащих персонiшьные данные.

4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. общество имеет право обрабатывать персонаJIьные данные Клиента в следующих целях:
- обеспечение доступа Клиента к личному кабинету Клиента на Сайте;



- заключ9нИе междУ КлиентоМ и ОбщестВом договоРов, вкJIючая предварительное рассмотрениеОбществом Анкет Клиента, при котором производится оценка его потенциальной
платежеспОсобностИ и иныХ факторов, влияющиХ на возможНость закJIЮчения соответствующих
договоров;

- исполнение договоров, заключаемых между Клиентом и обществом;
- получение отчетов, относящихся к кредитной истории Клиента (включая ее основную часть), и их

последующее хранение в соответствии с Российским законодательством;
- периодическое предоставление Клиенту информации об источниках и порядке получения
финансовой помощи, в том числе о возможностях реструктуризации задолженности,
предоставляемых обществом или иными лицами;

- предоставление Клиенту информации рекJIамного характера о товарах и услугах, реu}лизуемыхОбществом и партнерами Общества;
- взаимодействие общества с финансовыми организациями, страховыми компаниями и иными лицами

в рамках реirли3ации проектов, направленных на прелложение (предоставление) Клиенry услуг или
иных продуктов партнеров общества (вк.гlючая проекты, предполагающие передачу
соответствующим лицам персон€tльных данных Клиента для целей формирования ориентированного
на него предложения);

- оптимизация реаJIизуемых в Обществе бизнес-процессов и хозяйственных практик (в том числе, если
такая оптимизация предполагает передачу персональных данных Клиента третьим лицам,
ок€вывающим Обществу услуги технологического, информационного, консультационного или
л юбого и ного характера);

- исполненИе договоров, закJIюченнЫх обществом с третьими лицами и предполагающих
использование персонЕU]ьных данных Клиента в целях определения взаимных прав и обязанностей
сторон соответствующих договоров (в частности, если соответствующие данные передаются
контрагентам Общества для целей определения размера финансовых обязательств по таким
договорам);

- периодическое доведение до сведения третьих лиц информации о проводимых Обществом акциях и
ок€lзываемых им услугах с использованием персональных данных Клиента (включая изображения и
аудиоматериалы), полученных в ходе участия Клиента в рекJIамных мероприятиях и маркетинговых
аКЦИЯХ ОбЩеСТВа, а ТаКЖе РаЗМеЩеННых по инициативе Клиента или на obno"u""" его согласия на
Сайте,

4.2. общество вправе использовать персонrrльные данные Клиента, а равно иные контактные данные,
предоставленные им обществу, Для взаимодействия с Клиентом и иными контактными лицами
посредством использования телефонной связи, средств электронной почты, сервисов мгновенных
сообщений, социilJtьных сетей и любых иных KaHiuloB коммуникации, ставших известными
Обществу. Указанные канаJIы коммуникации также могут использоваться обществом для
нап равлен Ия Кл иентУ рекпам н ых материалов Общества.

4,3, В случае предоставления Обществу персонzшьных данных третьих лиц Клиент гарантирует, что им
было полуЧено согласие этих лиц на передачу их персонirльных данных обществу и обработку этих
персональных данных обществом на условиях, предусмотренных настоящими Правилами. В случае
предоставЛения Обществу персОнЕtльныХ данныХ третьиХ лиц В отсутствие их согласия, а равно в
случае предоставЛения Обществу персОнЕUIьныХ данных третьих лиц под Видом персонtlльных
данных Клиента, Клиент обязан в полном объеме компенсировать Обществу убытки, ni""""an"r,a
ему В связи с обработкой таких персональных данных. В частности, Клиент обязан возместить
реаJIьно причиненный Обществу ущерб, вызванный обработкой персон{rльных данных таких третьих
лиц без получения их согласий.

4.4. общество не несет ответственности в случае, если относящаяся к Клиенry информачия
конфиденциального характера булет раскрыта третьим лицам в связи с ее направлением по адресам
или с испоЛьзованиеМ контактныХ данных, предоставленных Клиентом Обществу.

5. ВИДЫ И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5,1, В целях, определенных в разделе 4 настоящих Правил, Общество вправе совершать в отношении
персонаJI ьн ых дан н ьlх Кл иента следующие действия :

- сбор, запись, систематизация, накопление и хранение;
- уточнение (обновление и изменение);
- извлеченИе, использОвание (включаЯ хеширование) и передача третьим лицам (предоставление,

предоставление досryпа);



- распространение (в части использования информации, полученной в ходе участия Клиента в

РеКJ]аМНых мероприятиях и маркетинговых акциях, проводимых обществом, а равно размещенных
по его инициативе или с его согласия на Сайте);

- обезличивание, блокирование, удiшение и уничтожение.
5,2. общество вправе осуществлять передачу персонirльных данных Клиента:

- операторам мобильной связи, финансовым организациям и иньiм компаниям, предоставляющим
обществу информацию, имеющую значение для оценки потенциальной платежеспособнос.ги
клиента и иных факторов, влияющих на возможность заключения .щоговора займа с Клиентом.

- провайдерам инфраструкryрных и иных услуг, оказывающих обществу услуги технологического,
информационного, консультационного или любого иного характера, предполагающего получение
ими от Общества персональных данных Клиента.

5.3. Лица, упомянутые в настоящем разделе Правил имеют право на обработку персональных данных
Клиента любым из предусмотренных настоящими Правилами способов при условии соблюдения
правил обработки и хранения персонzrльных данных в соответствии с положениями применимого
законодательства РФ.

5.4. Также российские операторы подвижной связи имеют право на предоставление Обществу сведений
об абоненте и окrвываемых ему услугах связи по договору об оказании услуг связи, закJIюченному с
таким оператором связи.

5.5. общество вправе передавать персонirльные данные Клиента агрегаторам интернет-данных, а также
поручать им сбор и переработку персонaльных данных Клиента с целью получения информации для
оценки кредитоспособности/платежеспособности Клиента.

5.б. Персон€Lпьные данные Клиента моryт обрабатываться Обществом как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств. В частности, Общество вправе осуществлять
хранение персонrшьных данных Клиента в электронных и бумажных картотеках, воспроизводить
соответствующие данные на любых электронных носителях информации, а также передавать их по
защищенным электронным канаJIам связи.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РВШВНИЙ

6.1, общество вправе принимать решения, порождающие юридические последствия в отношении
Клиента и иныМ образом затрагивающие его права и законные интересы, на основании
искJlючитеЛьно автоматизированной обработки персональных данных Клиента. В частности, на
основании искJIючительно автоматизированной обработки персональных данных Клиента может
быть принЯто решение о предоставлениИ (об отказе в предоставлении) Клиенту займа. Порядок
принятия соответствующих решений, а также условия получения Клиентом текста мотивированного
решения Общества определяются Правилами предоставления займов общества.

7. ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОТ ТРЕТЪИХ ЛИЦ

7.1. В целяХ подтверждения достоВерности сведений, укrванных Клиентом в процессе оформления
Анкеты на предоставление займа, а также получения информации, необходимой для ,rp"nrr",
решениЯ о выдаче ему займа, общество вправе направлять запросы в бюро кредитных историй.
общество вправе самостоятельно выбрать конкретное бюро кредитных историй для направления
соответствующих запросов.

7.2. Факт подачи Клиентом каждой Анкеты на получение займа признается конкJ]юдентным действием
Клиента, которым Клиент выражает свое согласие на получение Обществом отчета из бюро
кредитныХ историй в отношенИи данного Клиента, Соответствующий отчет может вкJIючать данные
из основной части кредитной истории Клиента.

7.3. В рамкаХ реализации своего права на проверку достоверности указанной Клиентом информации
общество также вправе проводить проверку и уточнение предоставленных Клиентом данных
посредством устных или письменных обращений к работодателю Клиента, а также иным лицам.
контактные данные которых бьши предоставлены Клиентом Обществу.

8. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЪНЫМ ДАННЫМ, ИХ ИЗМЕНЕНИЕ И УТОЧНЕНИВ

8.1. КлиенТ вправе в любой моменТ получать доступ к информации, касающейся обработки его
персональных данных, а также изменить (обновить, дополнить) предоставленные им персонrrльные
данные, воспользовавшись соответствующими функциями Личного кабинета, либо обра,гившись в



любой офис Общества. Если изменение данных с использованием Личного кабинета невозможно, а
обрабатываемые данные являются неполными, устаревшими (неакryальными), недостоверными.
не3аконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, Клиент
вправе потребовать от общества соответственного уточнения своих персон{Iльных данных.

8.2. Запросы Клиентов о предоставлении сведений об обрабатываемых Обществом персон€lJlьных
данных, а также запросЫ о блокироВке, изменеНии, уточнеНии или удaUIении персональных данных
Клиента направляюТся в виде письменного документа на почтовый адре;: 109316, Москва,
Волгоградский проспект, д. 43, корп. 3., пом. XXIV, ком. 9 "Л". Письменный запрос Клиента должен
содержать сведения о номере паспорта Клиента, информацию о дате выдачи паспорта и выдавшем
его органе и быть подписан нотари€lльно заверенной подписью Клиента.

8,3. ОбщеСтво рассматриваеТ запросы Клиентов и направляет ответы на них в течение l2 (двенадцати)
дней С момента поступленИя обращения, Запросы Клиентов об изменении неполных, неточных или
неакryальных персон€шьных данных, которые не соответствуют заявленным целям обработки,
подлежат рассмотрению в течение l 0 (десяти) дней. ответ Общества на запрос Клиента направляется
письмом на почтовый адрес, указанный Клиентом в соответствующем запросе.

9. СРОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

9.1. общество вправе осуществлять обработку персональных данных в течение сроков обязательного
хранения документов, установленных законодательством Российской Федерации, а также в течение
l0 (десяти) лет после окончания укzванных сроков. ffостижение некоторых целей обработки данных
не лишает Общество права обрабатывать персон€tльные данные Клиента для достижения иных целей.
укЕванных в разделе 4 настоящих Правил.

9.2. КлиенТ вправе отозватЬ свое соглаСие на обработку персОн€UIьных данных путем подачи Обществу
соответствующего письменного заявления не менее чем за 1 (олин) месяц до момента отзыва
согласия. отзыв согласия на обработку персон€tльных данных осуществляется в порядке.
предусмотренном п. 8.2 настоящих Правил,

10. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

l0,1, В соответствии с законодательством Российской Федерации Общество предпринимает
технические и организационно-правовые меры в целях обеспечения защиты лерсонiulьных данных
Клиента от неправоМерногО или случайного досryПа к ним, уничтоженr", ,a""""rия, блокирования,
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.l0,2, общество осуществляет постоянный мониторинг технического состояния программно-
аппаратныХ средств, с помощьЮ которых осуществляется обработка персонaUIьных данных Клиентов,
а также выявленйе акry€rльных угроз, характерных для информационной системы Общества. На
основе полученных данных общество определяет необходимый уровень защищенности
персонurльных данных, а также реализует меры, которые необходимы дпя его обеспечения.l0,3, Ср"д" прочего, в рамках защиты персональных данных Клиентов от несанкционированного
досryпа Общество предпринимает следующие меры:

- обеспечиваеттакой режим безопасности помещений, в которых размещена информационная система
обработки персон€lJIьных данных, который препятствует возможности неконтроJ|ируемоI.о
проникновения третьих лиц в такие помещения;

- обеспеч ивает сохранность носителей персонrlJlьных данн ых;
- предпринимает меры, направленные на идентификацию и аутентификацию всех Пользователей

информационной системы;
_ определяет перечень лиц, доступ которых к персональным данным Клиентов необходим лля

выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей;
- управляет учетными записями пользователей информационной системы, в том числе внешних

пользователей (Клиентов), а также реаJlизует меры по разграничению прав досryпа Пользователей;
- ограничиВает максиМztJIьное количество безуспешных попыток входа в Личный кабинет;
- применяет антивирУсную защиту информаuионной системы обработки персонzUIьных данных.l0.4. В целях обеспечения более надежной защиты персон€tJlьных данных Клиента обществом

используется система привязки Прфиля Клиента к адресу электронной почты и номеру мобильного
телефона Клиента. В целliх идентификации Клиента в процессе использования Сайта й.попr.у.r""
уникальные Средства идентификации (логин и Пароль), а также дополнительные однорrвовые коды,
высылаемые на зарегистрированный Клиентом номер телефона при кturцом входе Клиентом в



личный кабинет.
10.5. ответственность за сохранность Средств идентификации несет Клиент. Клиент не вправе

передавать свой Пароль третьим лицам, а также обязан предпринимать меры по обеспечению его
конфиденци!шьности и защиты от неправомерного досryпа третьих лиц. Конкретные обязанности
Клиента по обеспеЧению конфиденци€Ulьности Средств идентификации определяются Правилами
ПредоставЛения займОв ОбщестВа и СоглаШениеМ об испольЗованиИ ан,Lпога собственноручной
подписи,

11. примЕнЕниЕ нАстоящих прАвил

l1.1. Клиенты, намеренные использовать Сайт для оформления днкет на предоставление займов.
выражают свое согласие с условиями настоящих Правил посредством проставления отметки в
интерактивном поле, и осуществления дальнейшего использования Сайта (перехода на следующую
страницу формы регистрации Сайта). Соответствующее согласие выражается Клиентом через
интерфейс Сайта в процессе прохо}цения процедуры регистрации.11.2. .щействующая редакция Правил постоянно досryпна для ознакомления при переходе по ссылке
https://mkkfinres.ru. общество вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
правила. В случае внесения изменений в Правила Общество уведомляет об этом Клиентов путем
размещения новой редакции Правил на Сайте по постоянному адресу https://mkkfinres.ru.

l1.3. Права и обязанности Общества и Клиента определяются р"да*цrей Правил, действовавшей в
моменТ вырzDкения Клиентом согласия на обработку его персонаJrьныхданных Обществом.

l 1.4. Клиент признается выр€Iзившим свое согласие на обработку его персональных данных в
соответствии с новой редакцией Правил, если после их всryпления в силу он приступает к
оформлению Анкеты на получение Займа. Указанные действия рассматривается Обществом в
качестве конкJIюдеНтных действий, свидетельствующих о выр:Dкении Клиентом согласия на
обработку его персональных данных в соответствии с новой редакцией Правил.


