
Согласие на обработку персональных данных

1. Я сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие ООО МКК «Востсибснаб»
(ИНН 3811476050  ОГРН 1213800021027, адрес местонахождения: 664050,  Иркутская  область,  г.о.  Иркутск,  г.
Иркутск, ул. Ржанова, д. 166 офис 1), регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых
организаций 2204125009795  от «25» января 2022 г. (далее - «Общество») на обработку моих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; паспортные данные, в том числе,
сведения об адресе  регистрации/месте жительства; данные других документов, в случае их предоставления
(идентификационный номер налогоплательщика,  номер  страхового  свидетельства  обязательного  пенсионного
страхования,  водительское  удостоверение, военный  билет,  заграничный  паспорт,  пенсионное  удостоверение);
семейное положение и  количество детей;  сведения о полученном образовании;  сведения о форме занятости и
среднем размере месячного  дохода и  расхода;  номера контактных телефонов,  информация о приостановлении
оказания мне услуг связи по любым причинам (в т.ч. по причине задолженности по оплате услуг),  количестве и
длительности приостановления оказания мне услуг связи за период пользования услугами связи; адрес электронной
почты;  сведения о наименовании работодателя,  адресе  места  работы и  должности;  трудовом стаже и графике
работы; фотоизображение, а также иные данные, предоставляемые мной Обществу, в том числе посредством
использования Системы Общества, в связи с заключением и/или исполнением договора потребительского займа
(включая,  но не ограничиваясь:  информация о полученных от Общества займах и их исполнении, информация,
полученная в бюро кредитных историй).

2. Мое согласие распространяется на следующие действия Общества по обработке моих
персональных данных  (совокупности действий), в том числе путем ввода информации на официальном сайте
Общества в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (web-сайт) по адресу: http://tutzaimi.ru  , с
использованием Личного кабинета по адресу:  http://lk.tutzaimi.ru     , осуществленные в указанных выше целях: сбор,
запись, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача третьим лицам (предоставление,
доступ, распространение), обезличивание, блокирование, удаление и         уничтожение, как     с         использованием         средств  
автоматизации,     так         и     без     использования     таких     средств.  

3. Обработку персональных данных Обществом может осуществляться в следующих целях:
 регистрация на Сайте/Мобильном приложении Общества, т.е. предоставление и направление мной

сведений о себе путем заполнения регистрационной формы анкеты на Сайте/Мобильном приложении Общества, с
целью получить финансовую или иную услугу, предоставляемую Обществом;

 рассмотрение Обществом моих заявок/заявления/Анкет, возможности заключения со мной договора
потребительского  займа,  при  котором  производится  оценка  моей  потенциальной  кредитоспособности  и
платёжеспособности (даже в том случае, если впоследствии я и Общество не придем к соглашению о принятии на
себя связывающих договорных отношений);

 проверка подлинности со стороны Общества предоставленной мной информации и оценки возможности
предоставления

мне  потребительского  займа/займов  (в  частности,  для  обращения  Общества  в  любое  бюро  кредитных
историй  для  проверки сведений о моей кредитной истории), заключение и надлежащее исполнения условий
договоров, заключенных между мной и  Обществом  и  осуществления  Обществом  функций  по  обслуживанию,
исполнению  заключенных  со  мной  договоров,  с целью осуществления действий, направленных на взыскание,
возврат просроченной задолженности по договору/ам потребительского займа, в том числе в случае реализации
Обществом своего права на уступку прав (требований) по такому договору, либо в рамках агентского договора,
заключенного Обществом;

 получение мной информации о принятом Обществом решении о предоставлении мне потребительского
займа или об  отказе в его предоставлении, о наступлении сроков исполнения обязательств по договорам
потребительского займа, возникновении или наличии просроченной задолженности, иной информации, связанной с
исполнением договора потребительского займа;

 оказание мне Обществом финансовых и иных консультаций по продуктам Общества;
 проведения Обществом статистического учета и исследований, в том числе с привлечением третьих лиц.
4. Настоящим выражаю согласие и разрешаю Обществу принимать, в том числе на основании

автоматизированной обработки моих персональных данных решения, порождающие юридические последствия в
отношении меня и иным образом затрагивающие мои права и законные интересы, включая, но не ограничиваясь,
решения о предоставлении мне потребительского займа (то есть заключение договора потребительского займа), а
также условиях его предоставления.

5. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Общество может принимать решения по результатам скоринга (то
есть проведения оценки моей платежеспособности (кредитоспособности) с  применением скоринговых методик и
данных  кредитной  истории, основанных  на  численных  статистических  методах  с  использованием  различных
математических и статистических приемов обработки моих персональных данных, переданных Обществу.

6. Настоящее Согласие дает Обществу право обрабатывать персональные данные для достижения
перечисленных выше целей в течение 3 (Трех) лет, либо до момента отзыва данного Согласия.

7. Настоящее Согласие может быть отозвано мной путем направления в адрес Общества
соответствующего письменного  заявления не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты
прекращения использования данных Обществом по   адресу:  664050, Иркутская область, г.о. Иркутск, г. Иркутск, ул.
Ржанова, д. 166 офис 1.

8. Отзыв Согласия на обработку персональных данных не лишает Общество права обрабатывать мои
персональные данные в целях исполнения договора/договоров потребительского займа, заключенных между мной и
Обществом при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».

9. Я имею право на получение информации, касающейся обработки моих персональных данных, по
письменному  запросу в  соответствии с  п. 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ  «О
персональных данных».
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10. Я даю свое согласие на получение от Общества и лиц, которым я дал согласие на передачу моих
персональных данных,

информационных  материалов  о  наступлении  сроков  исполнения  обязательств  по  договору(ам)  займа,
возникновении или при наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с
исполнением  договора  по любым каналам  связи, включая:  SMS-оповещение, почтовое  письмо,  телеграмму,
голосовое сообщение, сообщение по электронной почте, по каналам связи, иные возможные способы.

11. Я даю свое согласие Обществу на использование своих изображений без выплаты мне
вознаграждения любыми способами в целях проведения идентификации и оказания мне услуг.

12. Я подтверждаю, что:
 не являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), должностным лицом публичных

международных организаций (ДЛПМО), а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности
Российской  Федерации, должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации,
должности федеральной государственной  службы,  назначение  на  которые  и  освобождение  от  которых
осуществляется  Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в
Центральном Банке Российской Федерации, государственных  корпорациях  и  иных  организациях,  созданных
Российской  Федерацией  на  основе  федеральных  законов, включенные  в  перечни  должностей,  определяемые
Президентом Российской Федерации, а также их близким родственником (родственником по прямой восходящей и
нисходящей линии,  полнородными и  неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами,
усыновителями и усыновленными);

 не являюсь  руководителем или учредителем общественной или религиозной
организации  (объединения),  благотворительного    фонда,    иностранной    некоммерческой

неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на
территории Российской Федерации.

Я подтверждаю, что действую в собственной выгоде, иное лицо, к выгоде которого я действую
( выгодоприобретатель) отсутствует. 

Я подтверждаю, что лицо, контролирующее мои действия (бенефициарный владелец) отсутствует, то есть
я сам вляюсь бенефициарным владельцем.

Я подтверждаю, что мною не установлены какие-либо условия, ограничения, запреты для обработки
Обществом указанных мною в настоящем Согласии персональных данных, в том числе по передаче Обществом
моих  персональных  данных  только по  его  внутренней  сети,  обеспечивающей  доступ  к  ним  лишь  для  строго
определённых сотрудников, либо с использованием  информационно-телекоммуникационных сетей.

13. Я обязуюсь в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ осуществлять уплату
налога на доходы физических лиц в виде материальной выгоды, полученной мной в случае предоставления со
стороны Общества различных бонусов (призов, поощрений, прощения задолженности со стороны Общества) в виде
экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными средствами.

Согласие на обработку персональных данных и на получение информации по каналам связи

1.  Настоящим  я  во  исполнение  требований  Федерального  закона  от  27.07.2006г.  №  152-ФЗ  «О
персональных  данных»  (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О
рекламе» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю: ООО МКК
«Востсибснаб»  ИНН 3811476050 ОГРН 1213800021027, адрес местонахождения: 664050, Иркутская область, г.о.
Иркутск,  г.  Иркутск,  ул.  Ржанова,  д.  166  офис 1),  регистрационный номер записи в  государственном реестре
микрофинансовых организаций 2204125009795  от  «25» января 2022 г.  (далее «Общество»), аффилированным
лицам Общества, в том числе:  РНКО «Платежный Центр» (ООО) (ОГРН 1025400002968, ИНН 2225031594, адрес
юридического  лица:  г.  Новосибирск,  ул.  Кирова,  68),  ООО  «БЕСТ2ПЕЙ»(ОГРН:  1127847218674;  Адрес
юридического лица: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.37, литера Щ, помещение 1-Н, комната
127) право на обработку своих персональных данных, указанных мной при заполнении настоящего Согласия в
Системе, в том числе путем ввода информации  на  официальном  сайте  Общества  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (web-сайт)  по адресу:  http://tutzaimi.ru  , с  использованием  Личного
кабинета по адресу:  http://lk.tutzaimi.ru. К  персональным данным,  на обработку которых мною предоставляется
настоящее Согласие, относятся:
Фамилия:
Имя
Отчество:
Дата рождения:
Паспортные данные:
Адрес постоянной регистрации:
Мобильный телефон:
Адрес электронной почты:

2. Я согласен(-на) с тем, что в рамках обработки персональных данных Общество, а также лица,
поименованные в п. 1  настоящего  Согласия,  вправе  осуществлять  сбор,  запись, систематизацию,  накопление,
анализ,  использование, извлечение, распространение, передачу лицам, указанным в п. 1 Согласия и/или любым
иным третьим лицам (включая, но не ограничиваясь:  организациям  владельцам-серверов;  организациям,
оказывающим  услуги  по  осуществлению  звонков,  смс- рассылок,  любых  иных  видов  рассылок  и  уведомлений;
организациям, оказывающим услуги по проведению различных опросов и исследований и пр.), получение, обработку,
хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих
персональных данных путем ведения баз данных автоматизированным, механическим, ручным способами в
следующих целях:

 получения мною информации об услугах/товарах/работах, акциях, скидках, мероприятиях, новостях, а также
о  иных видах  рекламных  рассылок  и  уведомлений  Общества  и  лиц,  указанных  в  п.  1  настоящего  Согласия
посредством СМС-сообщений на указанный мной номер мобильного телефона/адрес электронной почты, в целях
продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи или



иным образом.
3. Согласие включает в себя, в том числе, согласие на предоставление Обществом и лицами, указанными в 

п. 1 настоящего Согласия, в адрес третьих лиц (при наличии договора с указанными ниже лицами):
 Публичного акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» (далее «ПАО «Вымпелком»») (Адрес

юридического лица:  127083,  г.  Москва,  ул.  8Марта,  д.10,  стр.14,  ОГРН 1027700166636,  ИНН 7713076301)  своих
персональных  данных,  а  также на  обработку  ПАО  «ВымпелКом»  моих  персональных  данных,  указанных  в  п.  1
настоящего Согласия — сбор, запись, систематизации, накопление, исполнение, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение (предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, и на передачу ПАО «ВымпелКом»
моих персональных данных для целей предоставления  мне  информации  об  услугах/товарах,  оказываемых
Обществом и лицами, указанными в п. 1 настоящего Согласия;

 Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее «ПАО «МТС»») (Адрес
юридическоголица:  109147,  г.  Москва,  ул.  Марксистская,  4,  ОГРН  1027700149124,  ИНН  7740000076)  своих
персональных данных, а также на обработку ПАО «МТС» моих персональных данных, указанных в п. 1 настоящего
Согласия — сбор, запись, систематизации, накопление, исполнение, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение (предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, и на передачу ПАО «МТС» моих персональных
данных  для  целей  предоставления мне информации об услугах/товарах, оказываемых Обществом  и лицами,
указанными в п. 1 настоящего Согласия;

 Общество с ограниченной ответственностью «Т2 МОБАЙЛ» (далее «ООО «Т2 Мобайл»») (Адрес
юридического лица: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссее 22-й км, д. 6, стр. 1, ОГРН 1137746610088,
ИНН  7743895280)  моих персональных  данных,  указанных  в  п.  1  настоящего  Согласия  —  сбор,  запись,
систематизации,  накопление,  исполнение, хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение
(предоставление, доступ),  блокирование,  обезличивание, и  на передачу ООО «Т2 МОБАЙЛ» моих персональных
данных  для  целей  предоставления  мне  информации  об  услугах/товарах, оказываемых Обществом и  лицами,
указанными в п. 1 настоящего Согласия;

 Публичному акционерному обществу «МегаФон» (далее «ПАО «МегаФон»») (Адрес юридического
лица:127006, г.  Москва, пер. Оружейный, д. 41, ОГРН 1027809169585, ИНН:  7812014560) своих персональных
данных, а также на обработку ПАО «МегаФон» моих персональных данных, указанных в п. 1 настоящего Согласия —
сбор, запись, систематизации, накопление, исполнение, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение
(предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, и на передачу ПАО «МегаФон» моих персональных данных
для целей предоставления мне информации об услугах/товарах, оказываемых Обществом и лицами, указанными в
п.1 настоящего Согласия;

 Общество с ограниченной ответственностью «СМС-центр» (далее «ООО «СМС-центр»») (Адрес
юридического лица: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, офис А35, ОГРН 1117746756489, ИНН 7724805644)
своих персональных данных, а также на обработку ООО «СМС-центр» моих персональных данных, указанных в п. 1
настоящего Согласия — сбор, запись, систематизации, накопление, исполнение, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение (предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, и на передачу ООО «СМС-центр»
моих  персональных  данных  для целей предоставления мне информации об услугах/товарах, оказываемых
Обществом и лицами, указанными в п. 1 настоящего Согласия.

 4. Я даю свое согласие на получение от Общества  и/или лиц, указанных в  п. 1 настоящего Согласия
рекламной информации в целях продвижения товаров, услуг Общества и/или указанных лиц путем осуществления
прямых контактов со  мной  по любым каналам связи, включая:  SMS-оповещение, почтовое письмо,  телеграмму,
голосовое сообщение, сообщение по электронной почте, по каналам связи, иные возможные способы.

5. Я выражаю согласие и разрешаю Обществу и лицам, указанным в п. 1 Согласия объединить
персональные данные в информационную систему персональных данных и обрабатывать мои персональные
данные, с помощью средств автоматизации либо без использования средств автоматизации, а также с помощью
иных программных средств.

6. Я подтверждаю, что ознакомлен (а) с тем, что:
- настоящее Согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы действительно 10

(Десять) лет, либо до момента его отзыва мной. Согласие может быть отозвано посредством направления в адрес
Общества, либо в адрес электронной почты ooomkkvostsibsnab@gmail.com письменного заявления не менее, чем за
30 (Тридцать) дней до момента отзыва настоящего Согласия.

- имею право на доступ к своим персональным данным, требовать уточнения (обновления, изменения)
моих персональных данных, а также удаления и уничтожения моих персональных данных в случае их обработки
Обществом и/или лицами указанными в п. 1 Согласия, нарушающим мои законные права и интересы,
законодательство Российской Федерации.

 7. Я подтверждаю, что мною не установлены какие-либо условия, ограничения, запреты для
обработки Обществом указанных мною в настоящем Согласии персональных данных,  в  том числе по передаче
Обществом моих персональных данных только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к ним лишь для
строго определённых сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
          8. Я обязуюсь в случае изменения моих персональных данных, сведений обо мне незамедлительно
сообщать Обществу и/или лицу, указанному в п. 1 Согласия, с предоставлением подтверждающих документов.

9. Я подтверждаю, что все указанные в настоящем Согласии данные верны, подтверждаю, что
указанный выше номер мобильного телефона является моим номером мобильного телефона,  выделенным мне
оператором сотовой связи, и готов возместить любой ущерб, который может быть причинен в связи с указанием мной
некорректных данных в настоящем Согласии в полном объеме.


