Согласие на взаимодействие с третьим лицом, по вопросу погашения задолженности
и обработку персональных данных
Заявитель:
(фамилия, имя и отчество (при наличии)

Документ, удостоверяющий личность заявителя:
серия
номер

выдан “

”

г.
.

(кем выдан)

Адрес места жительства заявителя:
.
Контактные телефоны заявителя:

.
(указываются номера телефонов с указанием кода города)

Адрес электронной почты заявителя (при наличии):

.

В соответствии с п. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ «О защите прав и
законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «о
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», п. 1 ст. 12 Федерального
закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", я даю свое согласие на
взаимодействие, по вопросу возврата просроченной задолженности, а также на
осуществление уступки требования по договору потребительского кредита (займа)
№________________________________________ от _____________________ года (далее договор потребительского кредита (займа)), следующему физическому (третьему) лицу:
.
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения третьего лица:

“

”

г.

Документ, удостоверяющий личность третьего лица:
серия

номер

выдан “

”

г.
.

(кем выдан)

Контактные телефоны третьего лица:

.
(указываются номера телефонов с указанием кода города)

Адрес электронной почты третьего лица (при наличии): _________________________________.
Почтовый адрес третьего лица:
__________________________________________________________________________________.
Давая согласие, я действую по своей воле и в своем интересе. Подтверждаю, что в случае
необходимости отзыва согласия, я направлю соответствующее письменное уведомление через
нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения
под расписку уполномоченному лицу кредитора или лицу, действующему от его имени и (или)
в его интересах.
Согласие составлено “

”

г.

Подпись заявителя
(фамилия, имя и отчество)
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В соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», я
даю свое согласие на обработку ООО «ЭОС» (далее Кредитор), 125009, г. Москва, ул. Тверская,
д.12, стр.9, моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую
по своей воле и в своем интересе.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных с учетом действующего законодательства, которые необходимы для
исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа),
Кредитор вправе обрабатывать следующий перечень моих персональных данных, а именно:
сведения о моей просроченной задолженности и ее взыскании, а также иную информацию,
относящуюся ко мне как к физическому лицу (субъекту персональных данных), указанную в
Кредитном договоре/договоре займа, заявке на получение кредита/займа и иных документах,
полученных в процессе заключения и/или исполнения Кредитном договоре/Договоре займа, а
также в процессе осуществления Кредитором действий, направленных на возврат просроченной
задолженности, в том числе: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения,
гражданство,
документы,
удостоверяющие
личность,
идентификационный
номер
налогоплательщика, номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования, адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству,
почтовые и электронные адреса, номера телефонов, фотографии, сведения об образовании,
профессии, специальности и квалификации, сведения об имущественном положении, доходах.
Кредитор вправе осуществлять любые действия в отношении моих персональных данных,
которые необходимы для достижения целей, указанных в настоящем согласии, в том числе
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в том числе
передачу (распространение, предоставление доступа) моих персональных данных и
соответствующих документов, содержащих персональные данные и сведения о просроченной
задолженности и ее взыскании третьему лицу.
Настоящее согласие действует с момента представления бессрочно и может быть отозвано
мной в любое время, путем направления уведомления через нотариуса или по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении, либо путем вручения заявления под расписку.
В случае изменения моих персональных данных, предоставленных Кредитору, обязуюсь
своевременно сообщать новые сведения. Об ответственности за достоверность представленных
персональных данных предупрежден(а).
Согласие составлено “

”

г.

Подпись заявителя
(фамилия, имя и отчество)
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