Приложение № 9

СОГЛАСИЕ РМФ ПП на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями
Федерального Закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006г.
Я, __________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
«__»______________
19__
года
рождения,
место
рождения
________________________
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________,
Паспорт
№_________________
выдан
«__»______________
________г.
____________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
действуя своей волей и в своем интересе, даю согласие на обработку (в том числе на сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных, а также иной любой информации,
относящейся ко мне, полученной как от меня лично, так и от третьих лиц, включая: фамилию, имя, отчество, данные
документа, удостоверяющего личность, гражданство, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное,
имущественное положение, образование, профессия, доходы, исполнение моих обязательств по заключенным мной
с Микрокредитной компанией Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства кредитным
договорам, договорам поручительства, договорам залога равно как и по иным договорам для любых целей, в том
числе исполнения осуществления обслуживания кредита и возврата задолженности (в том числе в случае передачи
полномочий по обслуживанию кредита и возврата задолженности любым третьим лицам), уступки (полностью или
частично) прав (требований) по указанным выше договорам.
Данное согласие даю на срок моей жизни, соответственно исполнение мной своих обязательств по
погашению задолженности либо прекращение договора не прекращают действие настоящего согласия, при этом я
могу отозвать настоящее согласие только после полного погашения задолженности перед Ростовским
муниципальным фондом поддержки предпринимательства.
Настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных любым способом, в том числе как с
использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств
автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители) как
Ростовским муниципальным фондом поддержки предпринимательства, так и любым третьим лицам, которые в
результате обработки моих персональных данных, уступки, передачи в залог или обременения иным образом
полностью или частично прав (требований) по заключенным со мной договорам получили мои персональные
данные, стали правообладателями в отношении указанных прав, а также агентам и уполномоченным лицам Банка и
указанных третьих лиц.
Настоящим даю согласие Микрокредитной компании Ростовский муниципальный фонд поддержки
предпринимательства на привлечение к взысканию с меня долга с предоставлением моих персональных данных и
иной информации обо мне коллекторских агентств и прочих организации.
___________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество
«__»____________________20___г.

___________________________
подпись

