
 
           

 
 
Настоящим я свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ООО «Национальная Лизинговая Компания», адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 
6., ОГРН 1037700181012, ООО «Национальный Лизинг», юридический адрес 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д.12/1, стр.1, пом. 38, комната 1, почтовый адрес: 107023, г. 
Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 6., ОГРН 1177746777504, Общество с ограниченной ответственностью "Микро Капитал Корпоративные Сервисы" 115035, г.Москва, 
ул. Садовническая, дом 73, стр. 1, эт.3 пом. 5, ОГРН: 1127746351963, АО Микрофинансовая компания  «Микро Капитал» ОГРН 1056316050790,443013, почтовый адрес 
115035, г.Москва, ул. Садовническая, дом 73, стр. 1, эт.3 пом. 5,  ООО "ОСГ РЕКОРДЗ МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕНТР", адрес:111402 ,г.Москва, ул. 8 Марта, д.14 стр.1, ОГРН: 
1077761966413 обществам и/или его аффилированным, зависимым лица, компаниям, входящим в Группу Микро Капитал (Mikro Kapital Group), Секьюритизационному фонду 
микро фонд (Mikro Fund), Регистрационный номер В227640, адрес: ул. C.M. Споо, Л-2546 Люксембург, Великое Герцогство Люксембург (далее 
Общества/Операторы/Оператор), согласия относящиеся ко мне,  к компании,  физическим лицам – работникам, участникам/акционерам, бенефициарным владельцам 
компании, иным представителям компании, в том числе по доверенности, а также работникам и(или) представителям контрагентов компании, а именно, следующие согласия: 
1) Согласие на обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, 
обезличивание, блокирование, составление перечней, маркировка, удаление, уничтожение персональных данных (далее Обработка персональных данных), а именно: 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, пол, место работы и должность, почтовый адрес; номера рабочего и мобильного телефонов, адреса 
электронной почты, данные водительского удостоверения, адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, паспортные данные, данные, которые 
относятся (могут быть отнесены) к категории биометрические персональные данные, пользовательские данные (геолокационные данные; тип и версия операционной 
системы; тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пользователь пришел на сайт; язык операционной системы и браузера; какие 
страницы открывает и какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес), идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования, фотографий, семейное, социальное, имущественное положение, образование, доходы, а также иные персональные данные, полученные 
Обществами, в том числе полученные посредством заполнения настоящего Согласия. Согласие дается на трансграничную передачу персональных данных на территории 
иностранных государств, в том числе, иностранных государств, не присоединившихся к Конвенции Совета Европы о защите физических лиц, как при автоматизированной 
обработке персональных данных, так и без нее. В частности, Общества имеют право осуществлять передачу (включая трансграничную передачу) персональных данных 
юридическим лицам, аффилированным с Обществами, а также третьим лицам – контрагентам Обществ, если передача им персональных данных необходима для достижения 
целей, указанных в настоящем согласии. Заявитель гарантирует, что он получил (или получит до начала обработки персональных данных Обществами) в порядке, 
установленном применимым законодательством, все необходимые согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных данных Обществами на 
совершение Обществами,  указанных в настоящем пункте действий, в том числе, на трансграничную передачу персональных данных. Целями обработки персональных 
данных являются (включая, но не ограничиваясь): определение возможности заключения договоров лизинга, договоров поручительства, договоров залога, договоров купли-
продажи, договоров страхования, договоров возмездного оказания услуг, договора займа, кредита,  агентских договоров, договоров по перевода долга, уступки (цессии) и  
любых иных договоров, их заключение, изменение, исполнение и прекращение, продвижение лизинговых и иных услуг посредством любых средств связи, архивного 
хранения, страхования, кредитования,финансирования, взыскания задолженности и  иные коммерческие цели, а также обеспечение соблюдения законов и иных нормативно-
правовых актов (в том числе, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования 
терроризма). Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без их использования. Согласие на обработку 
персональных данных действует в течение двадцати лет, а в части персональных данных, срок хранения которых по действующему законодательству превышает двадцать 
лет - в течение сроков их хранения, установленных действующим законодательством. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано посредством 
направления письменного заявления в адрес каждого из Операторов по адресам, указанным в настоящем Согласии. Заявитель признает и подтверждает, что в случае 
необходимости, Общества имеют право поручить Обработку персональных данных и  передать персональные данные для достижения указанных в настоящем  согласии 
целей, друг другу (между Обществами) или иному третьему лицу (кредитным, микрофинансовым организациям, банкам, а также иным некредитным, коммерческим и 
некоммерческим организациям), а так же, в случае привлечения третьих лиц к оказанию услуг и/или в случае передачи Оператором принадлежащих ему прав требования 
третьему лицу, вправе, в необходимом объеме, раскрывать/передавать информацию таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным им лицам, а также 
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. 2) Согласие на получение от Операторов сообщений, в том числе рекламного 
характера (далее по тексту - «Рассылка»), посредством использования любых средств связи, в том числе адресов электронной почты и номеров телефонов, указанных в 
Заявке на лизинг и/или в настоящем Согласии. Согласие на получение Рассылки действует в течение неопределенного периода времени и может быть отозвано посредством 
направления письменного заявления каждому из Операторов по адресам, указанным в п. 1 настоящего Согласия. При изменении адресов электронной почты и/или номеров 
телефонов, указанных в Заявке на лизинг и/или в настоящем Согласии, я обязуюсь незамедлительно проинформировать об этом Операторов в письменной форме по 
адресам, указанным в п. 1 настоящего Согласия. Заявитель настоящим заверяет и гарантирует, что вся фактическая информация, а также документы, представленные 
Заявителем и представителем Заявителя Обществам лично/посредством электронной почты/Почтой России/курьерской почтой, а также иными средствами передачи 
информации и документации, являются достоверными, правильными и относящимися непосредственно к Заявителю и указанных им лицам и организациям во всех 
существенных аспектах на дату ее предоставления, не было утаено какой-либо информации, что могло бы в результате сделать представленную информацию неверной или 
вводящей в заблуждение Общества в каких-либо существенных аспектах. Заявитель обязуется немедленно уведомлять Общества о фактах, в результате которых любые из 
его заявлений и заверений могут измениться или стать неточными, не соответствующими действительности или вводящими в заблуждение. 

 

Согласие на обработку персональных  данных 


