ООО «ТНЕДЕНЬГИ.РУ»
Адрес: 115191, г. Москва, ул. Тульская Б., д. 10, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/I/25
ИНН/КПП 9725032278/772501001 ОГРН 1207700149480

Генеральному директору
ООО «ТНЕДЕНЬГИ.РУ»
От ____________________________________,
Дата рождения _____________
Место рождения ________________________
Адрес регистрации:______________________
_______________________________________
Паспорт серия _____ № ____________
выдан __________________________________
_______________________________________,
дата выдачи __.__.____ г.
код подразделения ________
СНИЛС ______________
Телефон: ______________
E-mail: ______________________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных и получение
кредитных отчетов в бюро кредитных историй
Я, ____________________, не возражаю против обработки ООО «ТНЕДЕНЬГИ.РУ» (ИНН
9725032278, ОГРН 772501001), расположенному по адресу: 115191, г. Москва, ул. Тульская Б.,
дом 10, эт/пом/ком 3/I/25 (далее – Оператор), включая получение от меня и/или от любых третьих
лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации моих
персональных данных, а также, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006
года №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие Оператору на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных,
а именно - совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3
Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, осуществление любых иных
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства, а также
передачу (распространение, предоставление, доступ) в обрабатывающую, по поручению
Оператора данные компанию ООО «Скориста» (ОГРН 1147746772821, юр. адрес: 121170, г.
Москва, Кутузовский пр-кт, дом 36, стр. 7), а также другим третьим лицам, участвующим в
обработке моих персональных данных;
даю согласие вышеуказанным лицам на получение моих персональных данных и
осуществление дальнейшей автоматизированной и неавтоматизированной обработки моих
персональных данных, а именно сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в соответствии с политикой
персональных данных, и в целях проверки моей благонадежности. Срок действия: не менее 5 лет с
момента подписания настоящего согласия, за исключением письменного отзыва мною настоящего
согласия.
К персональным данным относятся: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место
рождения; адрес; паспортные данные; данные страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования (СНИЛС); данные свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе физического лица (ИНН); образование; место работы или учебы; занимаемая должность;
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сведения о трудовом стаже; сведения о доходах; семейное положение; телефон; адрес электронной
почты; иные персональные данные предоставленные субъектом персональных данных Оператору.
Обработка персональных данных осуществляется Оператором с применением следующих
основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их
хранение, составление перечней, маркировка.
Обработка моих персональных данных допускается в следующих целях: заключение
договора оказания услуг по привлечению инвестиций, договора оказания услуг по содействию в
осуществлении инвестирования, договора займа, договора поручительства, а также иных
соглашений и договоров, сопровождение заключенных сделок, соглашений и договоров, оказание
услуг по предоставлению доступа к Лэндингу/Сайту, принятие решений о заключении договора и
оказания услуг, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия в отношении меня или других лиц, информирование об иных услугах Оператора.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе
некредитной и небанковской организации), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию
услуг в указанных целях, передачи Оператором принадлежащих ему функций и полномочий
иному лицу, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам,
их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и
подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным
выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на
обработку персональных данных на основании настоящего согласия.
В случае предоставления мною Оператору персональных данных третьих лиц, я заявляю и
гарантирую, что мною получено согласие этих лиц на передачу их персональных данных
Оператору и обработку этих персональных данных Оператором.
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации
или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Отзыв настоящего согласия может быть произведен в
письменной форме путем направления мною соответствующего письменного уведомления
Оператору не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. Между мной и Оператором
достигнуто соглашение о том, что в случае отзыва мною настоящего согласия Оператор вправе
обрабатывать мои персональные данные в целях исполнения заключенного со мной договора,
соглашения,
оказания
мне
услуг
оператора
инвестиционной
платформы
по
предоставлению/получению займа, а также в целях исполнения Оператором требований
законодательства.
Предоставляю согласие Оператору и ООО «Скориста» на получение кредитных отчетов в
любом бюро кредитных историй по своему усмотрению, в том числе в нескольких бюро, в
соответствии со статьей 6 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.04 г. «О кредитных историях»,
сроком на 6 (шесть) месяцев. Цель запроса – заключение договора оказания услуг по привлечению
инвестиций и/или проверка благонадежности клиента.
_________________ (_________________________________________________________________)
«____» ___________ 2020 года

