Я, предоставляю ООО МКК «ПФК ДВ 25», адрес г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова д.52А, к1,
а так же связанным с ним третьим лицам, право на обработку моих персональных данных (ФИО,
дата рождения, место рождения, адрес электронной почты, номера телефонов, серия и номер
паспорта, кем и когда выдан паспорт, код подразделения, адрес проживания, информация о
количестве членов семьи, сведения о работе(занятости), доходах и расходах, указанных при
заполнении анкеты-заявления о предоставлении потребительского займа, в соответствии с
требованиями Федерального закона «О персональных данных», которая включает совершения
любого действия(Операции) или совокупности действий(операций) с использованием средств
автоматизации или без использования средств автоматизации с моими персональными данными,
включая сбор, запись накопление, хранение, обновление, изменение, систематизацию,
извлечение использование, обезличивание, блокирование, удаление, передачу,
распространение, предоставление, доступ, уничтожение. Так же я подтверждаю, что в отношении
меня(клиента) за последние пять лет отсутствуют факты производства по делу о банкротстве.
Указанные мной персональные данные предоставляются в целях заключения договора займа.
Я(клиент) подтверждаю свое ознакомление и согласие с документами, регулирующими порядок
предоставления и погашения микро-займов. Так же Я (клиент) предоставляю ООО МКК «ПФК ДВ
25» и его партнерам, а так же, связанным с ним третьим лицам согласие на обработку моих
персональных данных (ФИО, адрес, номер телефона) в целях продвижения товаров, услуг или
работ, на рынке путем осуществления контактов с помощью средств связи или иным образом,
согласен на получение, рекламно-информационных материалов в том числе распространяемых
по сетям электросвязи, email и смс. Согласие на обработку предоставляется с момента заполнения
анкеты-заявления на предоставление потребительского займа. При отсутствии сведений о его
отзыве. Согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления в любой момент. Я
выражаю свое согласие ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл» На предоставление ООО
«ПФК ДВ 25» сведений обо мне как о абоненте (фамилия, имя, отчество абонента, адрес абонента,
абонентские номера и другие данные позволяющие идентифицировать абонента или его
абонентское устройство, сведения о платежах и траффике абонента (за исключением сведений
составляющих «тайну связи»)

