Согласия по персональным данным
● Выражаю ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" полное согласие на обработку моих
биометрических персональных данных, а именно моего фотоизображения, в том
числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" для
установления личности субъекта биометрических персональных данных во
избежание мошеннических и иных противоправных действий, включая
мошенничество, совершенное по чужим и (или) подложным документам в рамках
ст. 159 УК РФ. Данное согласие предоставляется на срок 5 (пять) лет и может быть
отозвано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ "О персональных данных";
● Выражаю ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" полное согласие на обработку моих
персональных данных, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
"О персональных данных", а также на обработку всех указанных в настоящей
Анкете и предоставленных в документах сведений, на обработку на бумажных
и/или электронных носителях персональных данных с использованием
автоматизированных систем с целью рассмотрения ООО "МФК "ЮПИТЕР 6"
возможности заключения со мной договора микрозайма и обеспечения исполнения
мною договора микрозайма;
● Выражаю ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" согласие на принятие решений, порождающих
юридические последствия в отношении меня, на основании исключительно
автоматизированной обработки персональных данных, и передачу моих
персональных данных контрагенту ООО "МФК "ЮПИТЕР 6", а именно: ООО
«Юнона» (ИНН: 7806253521, адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская,
д.23, корп.1, литера А, офис 334), в случае реализации ООО "МФК "ЮПИТЕР 6"
своего права на уступку прав (требований) по договору микрозайма (при наличии
согласия заемщика на уступку прав требования). Данное согласие предоставляется
на срок 5 (пять) лет и может быть отозвано в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" и
Положением об обработке персональных данных ООО "МФК "ЮПИТЕР 6", которое
размещено на сайте denga.ru;
● Выражаю ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" полное согласие на передачу персональных
данных, указанных в настоящей анкете, до заключения контрагенту ООО "МФК
"ЮПИТЕР 6", а именно ООО «Удачное Решение» (ИНН: 7841509744, адрес:
190020, Россия, Санкт-Петербург, Бумажная ул., д. 16, к. 3, Литера В, офис 403), в
целях оказания указанным лицом скоринговых услуг для ООО "МФК "ЮПИТЕР 6"
по оценке платежеспособности заемщика. Данное согласие предоставляется на

срок 5 (пять) лет и может быть отозвано в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных";
● Выражаю ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" полное согласие на передачу персональных
данных, указанных в настоящей анкете, до заключения договора контрагентам
ООО "МФК "ЮПИТЕР 6", а именно ООО «Мандарин» (ИНН: 7708816952, адрес:
125167, Москва, Ленинградский пр., дом 47, строение 2, эт 4, пом II, ком 36), ООО
«Бест2Пей» (ИНН:7813531811, адрес: 197022, Санкт-Петербург, Профессора
Попова ул., д.37, литер Щ, помещение 1-Н (ком.127)), Публичное акционерное
общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО) (ИНН: 7709129705, адрес:
109147, Москва, ул. Воронцовская, д.27/35), Публичное акционерное общество
«Промсвязьбанк» (ИНН: 7744000912, адрес: 109052, Москва, Смирновская ул., дом
10, строение 22), Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация
Открытие" (ПАО Банк "ФК Открытие") (ИНН: 7706092528, адрес: 115114, Москва,
Летниковская ул., дом 2, строение 4) в целях оказания такими лицами услуг по
перечислению и приему денежных средств, а также проведению упрощенной
идентификации. Данное согласие предоставляется на срок 5 (пять) лет и может
быть отозвано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006
г. №152-ФЗ "О персональных данных";
● Выражаю ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" полное согласие на передачу персональных
данных, указанных в настоящей анкете, контрагенту ООО "МФК "ЮПИТЕР 6", а
именно: ООО «УК Деньга» (ИНН: 7801564516, адрес: 199397, Россия,
Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.32, корп.1, лит. А, пом.38Н, комн.1) в
целях оказания указанным лицом информационно-консультационных услуг для
потенциальных клиентов/клиентов ООО "МФК "ЮПИТЕР 6", в том числе в части
оказания помощи по заполнению анкеты (заявления) заемщика, разъяснений норм
законодательства в сфере потребительского кредитования (займа). Данное
согласие предоставляется на срок 5 (пять) лет и может быть отозвано в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных";
● Выражаю ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" полное согласие на передачу персональных
данных, указанных в настоящей анкете, контрагенту ООО "МФК "ЮПИТЕР 6", а
именно: ООО «Архивное дело» (ИНН: 7817052464, адрес: 196650, Санкт-Петербург,
г. Колпино, ул. Финляндская, д.31, литер А) в целях оказания указанным лицом
услуг для ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" по архивированию и хранению документов.
Данное согласие предоставляется на срок 5 (пять) лет и может быть отозвано в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных";
● Выражаю ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" полное согласие на передачу персональных
данных, указанных в настоящей анкете контрагентам ООО "МФК "ЮПИТЕР 6", а
именно: ООО «МКК «ЗЕМЛЯ 12» (ИНН: 7801641104, адрес: 199397, Россия,
Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.32, корп.1, лит. А, пом.38Н, комн.12),
ООО «НК» (ИНН: 7840439780, адрес: 199397, Россия, Санкт-Петербург, ул.

Кораблестроителей, д.32, корп.1, лит. А, пом.38Н, комн.6), в целях предоставления
указанными лицами консультационных услуг Заемщику, а также в целях
направления рекламных сообщений, предоставления указанными лицами
коммерческих предложений Заемщику, разъяснений норм законодательства в
сфере потребительского кредитования (займа) и иной информационной поддержки
Заемщиков. Данное согласие предоставляется на срок 5 (пять) лет и может быть
отозвано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ "О персональных данных".
Обработка персональных данных субъекта осуществляется в том числе в целях
продвижения услуг ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" с помощью прямых контактов с
потребителем посредством использования телефонной связи, электронных средств
связи (включая E-mail и SMS-информирование) и почтовых средств связи;
● Выражаю ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" полное согласие на передачу персональных
данных, указанных в настоящей анкете, контрагенту ООО "МФК "ЮПИТЕР 6", а
именно: ООО «ГетРеспонз РУС» (ИНН: 7736673520, адрес: 123610, Москва,
Краснопресненская наб., д.12, под. 3, эт. 15, оф. 1505) в целях оказания указанным
лицом услуг для ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" по предоставлению коммерческих и
рекламных предложений потенциальным клиентам/клиентам ООО "МФК "ЮПИТЕР
6". Данное согласие предоставляется на срок 5 (пять) лет и может быть отозвано в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных".
Обработка персональных данных субъекта осуществляется в том числе в целях
продвижения услуг ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" с помощью прямых контактов с
потребителем посредством использования телефонной связи, электронных средств
связи (включая E-mail и SMS-информирование) и почтовых средств связи;
● Выражаю ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" полное согласие на предоставление в бюро
кредитных историй (с которыми сотрудничает ООО "МФК "ЮПИТЕР 6", а именно:
Акционерное общество «Национальное бюро кредитных историй», ИНН
7703548386, адрес: 121069, Москва, пер. Скатертный, дом 20, строение 1;
Акционерное общество «Объединенное кредитное бюро», ИНН 7710561081, адрес:
115184, Москва, Большая Татарская ул., дом 9, этаж 4 пом. 51) всех указанных в
настоящей Анкете и предоставленных в документах сведений, на раскрытие ООО
"МФК "ЮПИТЕР 6" информации о моей кредитной истории в форме кредитного
отчета из бюро кредитных историй (с которыми сотрудничает ООО "МФК "ЮПИТЕР
6", а именно: Акционерное общество «Национальное бюро кредитных историй»,
ИНН 7703548386, адрес: 121069, Москва, пер. Скатертный, дом 20, строение 1;
Акционерное общество «Объединенное кредитное бюро», ИНН 7710561081, адрес:
115184, Москва, Большая Татарская ул., дом 9, этаж 4 пом. 51), а также на
раскрытие информации, содержащейся в основной части кредитной истории, в
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ "О
кредитных историях" с целью рассмотрения ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" возможности
заключения со мной договора микрозайма и обеспечения исполнения мною
договора микрозайма. Настоящее согласие считается действительным в течение
шести месяцев со дня его оформления. В случае, если в течение указанного срока

договор займа был заключен, указанное согласие сохраняет силу в течение всего
срока действия договора займа;
● Выражаю ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" полное согласие на передачу персональных
данных, указанных в настоящей анкете, в рамках исполнения агентских договоров,
заключенных между ООО «МФК «ЮПИТЕР 6» и компаниями, работающих под
знаком обслуживания «Деньга». Данное согласие предоставляется на срок 5 (пять)
лет и может быть отозвано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных";
● Подтверждаю точность и полную достоверность вышеуказанных сведений и
осознаю, что их достоверность может являться условием предоставления мне ООО
"МФК "ЮПИТЕР 6" в заем денежных средств в соответствии с Правилами
предоставления онлайн займов ООО "МФК "ЮПИТЕР 6";
● Подтверждаю, что целью установления деловых отношений с ООО "МФК "ЮПИТЕР
6" является заключение и исполнение договора микрозайма;
● Подтверждаю, что информация, достаточная для принятия обоснованного решения
о целесообразности заключения договора потребительского займа на
предлагаемых ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" условиях, предоставлена, предлагаемые
условия приемлемы, в частности, мое финансовое положение мной внимательно
проанализировано;
● Подтверждаю, что ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" предоставлена информация о том, что
сведения, предоставленные мной в настоящей анкете, могут оказать влияние на
индивидуальные условия заключаемого договора потребительского займа;
● Подтверждаю, что ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" разъяснены все специальные термины.
Полученная информация и содержание документов ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" мне
понятны и доступны;
● Датой начала отношений с клиентом считается дата подписания договора
потребительского займа. Датой прекращения отношений с клиентом считается дата
исполнения сторонами своих обязательств по договору потребительского займа
либо уступка ООО "МФК "ЮПИТЕР 6" прав требований по договору
потребительского займа третьему лицу при условии наличия согласия клиента на
такую уступку;
● Прошу направлять уведомления в различной форме на контактные данные,
указанные в настоящей анкете;
● Гарантирую, что не замещаю (не занимаю) и не состою в родстве с лицом,
замещающем (занимающем) должность ПДЛ* - иностранного публичного

должностного лица, должностного лица публичной международной организации,
лица, назначенного (замещающего, занимающего) на государственную должность
Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка
Российской Федерации, должность федеральной государственной службы,
назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в
Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и в иной
организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального
закона, включенную в перечень должностей, определяемых Президентом
Российской Федерации.
● Я соглашаюсь в соответствии с положением ст. 6 Федерального закона от
27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» выдавать акцепт
плательщика оператору по переводу денежных средств (банку или иному
оператору), у которого я обслуживаюсь, на перевод денежных средств на
основании требования получателя — ООО «МФК «ЮПИТЕР 6» — для целей
погашения моей задолженности по договору займа.
● Я соглашаюсь с тем, что ООО «МФК «ЮПИТЕР 6» вправе списать денежные
средства с моей банковской карты, которая была использована мною при
получении займа или при погашении задолженности по займу; я соглашаюсь с
тем, что после того, как денежные средства были успешно списаны с банковской
карты в пользу погашения долга, данная операция не может быть мною оспорена.
С действующими Правилами предоставления онлайн займов ООО "МФК
"ЮПИТЕР 6" я, _______________________________, ознакомлен, полностью
согласен и обязуюсь исполнять в случае заключения со мной ООО "МФК
"ЮПИТЕР 6" договора микрозайма.
● Признаю документы в рамках осуществления электронного взаимодействия,
включая копии (скан-копии/фото-копии) документов, предоставленных в целях
осуществления Обществом идентификации, подписанные электронной подписью,
равнозначными
документам
на
бумажных
носителях,
подписанным
собственноручной подписью.
● Я подтверждаю, что совершая указанные выше действия, действую в своей воле и
в своем интересе.
● Подтверждаю
информации.

корректность

изложенной

в

настоящей

анкете

(заявлении)

● Подтверждаю, что информация и сведения, указанные в настоящей анкете
(заявлении), являются достоверными на дату заполнения и обязуюсь
информировать ООО «МФК «ЮПИТЕР 6» о любых изменениях в вышеуказанной
информации в течение 3 рабочих дней со дня таких изменений.

