Согласие третьего лица на обработку персональных данных
по вопросу погашения задолженности.

Заявитель (третье лицо)

(фамилия, имя и отчество (при наличии)

Документ, удостоверяющий личность заявителя
серия
номер
Адрес места жительства заявителя
Контактные телефоны заявителя

выдан “

”

г.
.

(кем выдан)

(указываются номера телефонов с указанием кода города)

Адрес электронной почты заявителя (при наличии)

.
.
.

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» , 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 взаимодействия с целью исполнения кредитного договора №__________________________.
ООО «ЭОС» вправе обрабатывать следующий перечень моих персональных данных, а
именно: сведения, полученные в процессе осуществления целей, указанных в настоящем
согласии, в том числе: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения,
гражданство, документы, удостоверяющие личность, адреса фактического места проживания и
регистрации по местожительству, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, сведения
об образовании, профессии, специальности и квалификации, сведения об имущественном
положении, доходах.
ООО «ЭОС» 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 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.
Согласие составлено “

”

г.

Подпись заявителя
(фамилия, имя и отчество)

OOO ЭОС
125009, г. Москва,
ул. Тверская, д. 12, стр. 9
Телефон: +7 (495) 788 79 00
Факс:
+7 (495) 969 26 12
www.oooeos.ru

ОГРН: 1077758117117
ИНН: 7714704125
КПП: 771001001
ОКПО: 81520365

Генеральный директор
А.А. Дмитраков

Банковские реквизиты:
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