
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 
Я,   

дата рождения , место   
документ, удостоверяющий личность паспорт  
номер документа удостоверяющего личность  
дата выдачи   
наименование выдавшего органа   
адрес регистрации по месту жительства  
адрес фактического проживания   
телефон:   
в соответствии с Федеральным законом № 152
и в своем интересе, выражаю и даю своё согласие ООО МКК "ЦАРСТВО ФИНАНСОВ
3528264159, адрес: 162626, Вологодская область
моими персональными данными: 
- запрос, просмотр, получение и передачу моих персональных данных, в том числе по открытым каналам связи 
сети Интернет: 
- обработку моих персональных данных (включая автоматизированную 
обработку); - сбор моих персональных данных; 
моих персональных данных;  
- хранение и уточнение моих персональных данных; 
- обновление и изменение моих персональных данных; 
- сканирование и копирование моих персональных данных; 
- распространение и передачу моих персональных данных как Субъекта; 
- передачу моих персональных данных третьим лицам, если такие действия осуществляются в целях заключения 
и исполнения мной договоров потребительског
блокирование и уничтожение моих персональных данных.

Я даю своё согласие ООО МКК "ЦАРСТВО ФИНАНСОВ
источников персональных данных – УФССП, ФНС, ГИБДД, 
"ВымпелКом" ОАО «Ростелеком» ОАО «МобильныеТелеСистемы» и коммерческих баз данных. 

Я, в соответствии с Федеральным законом № 218
ООО МКК "ЦАРСТВО ФИНАНСОВ" производить запрос кредитного отчёта по моей кредитной истории в основной и 
закрытой её частях в следующие бюро кредитных историй: ОАО «НБКИ» (ИНН: 7703548386, юр. адрес: 121069, 
Россия, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр. 1)
территории РФ.  

Я даю своё согласие ООО МКК "
персональных данных: Фамилия Имя Отчество, дата рождения, место рождения, адрес регистрации по мес
жительства, адрес фактического проживания, семейное положение, фотоизображение, сведения о профессии, 
образовании, трудовой и коммерческой деятельности, сведения о заработной плате и других доходах, сведения о 
номерах контактных телефонов, адресах элект
личность, подтверждающих право на получение пенсии, сведения о движимом и недвижимом имуществе. 

Я даю своё согласие ООО МКК "ЦАРСТВО ФИНАНСОВ
содержащих мои персональные данные 
удостоверение, удостоверение пенсионера, удостоверение офицера РА, дипломы и аттестаты о высшем и среднем 
образовании, свидетельство о рождении, с
о праве собственности на движимое и недвижимое имущество, трудовая книжка, ИНН, СНИЛС. 

ООО МКК "ЦАРСТВО ФИНАНСОВ" оставляет за собой право проверки любой сообщаемой Субъектом о себе 
информации. Оригинал данного согласия будет храниться в ООО МКК "
согласие действует до момента его отзыва в письменном виде. 

Целями обработки моих персональных данных, а также запроса и получения кредитного отчета из любого бюро 
кредитных историй являются: получение займа в микрофинансовой организации, заключение и исполнение 
договора займа; осуществление проверки достоверности 
заявлении-анкете на получение займа. 

Я согласен на получение рекламной информации на указанный выше мой почтовый адрес, адрес эл. почты, 
телефонный номер и обработку моих персональных данных ООО МКК " 
информирования меня об услугах ООО МКК "

Согласие на получение рекламной информации и обработку моих персональных данных в целях информирования 
об услугах ООО МКК "ЦАРСТВО ФИНАНСОВ
направления письменного заявления в адрес ООО МКК " 

Подпись Заемщика:____________________________________________________________________________________________________ 

 

Приказом

ООО
_____________________________________

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

место рождения 
документ, удостоверяющий личность паспорт 
номер документа удостоверяющего личность 

адрес регистрации по месту жительства 

 электронная почта:
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27. 07. 2006 г. «О персональных данных», свободно, своей волей 

и в своем интересе, выражаю и даю своё согласие ООО МКК "ЦАРСТВО ФИНАНСОВ
Вологодская область, г. Череповец, ул. Раахе, д.48, кв.30) на совершение следующих действий с 

запрос, просмотр, получение и передачу моих персональных данных, в том числе по открытым каналам связи 

данных (включая автоматизированную 
сбор моих персональных данных; - систематизацию и накопление 

хранение и уточнение моих персональных данных; 
обновление и изменение моих персональных данных; 

копирование моих персональных данных; 
распространение и передачу моих персональных данных как Субъекта; 
передачу моих персональных данных третьим лицам, если такие действия осуществляются в целях заключения 

и исполнения мной договоров потребительского займа с ООО МКК "ЦАРСТВО ФИНАНСОВ
блокирование и уничтожение моих персональных данных. 

ЦАРСТВО ФИНАНСОВ" осуществлять запросы из следующих информационных 
УФССП, ФНС, ГИБДД, УФСГРКК, ПФ РФ, а также операторов мобильной связи ОАО 

"ВымпелКом" ОАО «Ростелеком» ОАО «МобильныеТелеСистемы» и коммерческих баз данных.
Я, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ от 31.12.2004г. «О кредитных историях», даю свое согласие

" производить запрос кредитного отчёта по моей кредитной истории в основной и 
закрытой её частях в следующие бюро кредитных историй: ОАО «НБКИ» (ИНН: 7703548386, юр. адрес: 121069, 

катертный пер., д. 20, стр. 1), а так же любое другое Бюро Кредитных историй, находящееся на 

даю своё согласие ООО МКК "ЦАРСТВО ФИНАНСОВ" на обработку (автоматизированную) следующих 
персональных данных: Фамилия Имя Отчество, дата рождения, место рождения, адрес регистрации по мес
жительства, адрес фактического проживания, семейное положение, фотоизображение, сведения о профессии, 
образовании, трудовой и коммерческой деятельности, сведения о заработной плате и других доходах, сведения о 
номерах контактных телефонов, адресах электронной почты, сведения о реквизитах документов удостоверяющих 
личность, подтверждающих право на получение пенсии, сведения о движимом и недвижимом имуществе.

ЦАРСТВО ФИНАНСОВ" на обработку (автоматизированную) следующих документ
содержащих мои персональные данные - паспорт гражданина РФ, военный билет, кредитная история, водительское 
удостоверение, удостоверение пенсионера, удостоверение офицера РА, дипломы и аттестаты о высшем и среднем 
образовании, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство 
о праве собственности на движимое и недвижимое имущество, трудовая книжка, ИНН, СНИЛС.

" оставляет за собой право проверки любой сообщаемой Субъектом о себе 
формации. Оригинал данного согласия будет храниться в ООО МКК "ЦАРСТВО ФИНАНСОВ

согласие действует до момента его отзыва в письменном виде. 
Целями обработки моих персональных данных, а также запроса и получения кредитного отчета из любого бюро 

кредитных историй являются: получение займа в микрофинансовой организации, заключение и исполнение 
договора займа; осуществление проверки достоверности и полноты предоставленной мной информации в 

 
согласен на получение рекламной информации на указанный выше мой почтовый адрес, адрес эл. почты, 

телефонный номер и обработку моих персональных данных ООО МКК "ЦАРСТВО ФИНАНС

информирования меня об услугах ООО МКК "ЦАРСТВО ФИНАНСОВ":  ДА 
Согласие на получение рекламной информации и обработку моих персональных данных в целях информирования 

ЦАРСТВО ФИНАНСОВ" дается мной бессрочно и может быть отозвано в любой момент путем 
направления письменного заявления в адрес ООО МКК "ЦАРСТВО ФИНАНСОВ". 

Подпись Заемщика:____________________________________________________________________________________________________
ФИО собственноручно полностью Подпись 

УТВЕРЖДЕНО» 
Приказом №19 от 09 октября 2019 г. 

Генеральным директором 
ООО МКК «Царство Финансов» 

_____________________________________ Богданова А.Ю. 
Редакция №6 от 09.10.2020 г. 

электронная почта: 
ФЗ от 27. 07. 2006 г. «О персональных данных», свободно, своей волей 

и в своем интересе, выражаю и даю своё согласие ООО МКК "ЦАРСТВО ФИНАНСОВ" (ОГРН 1163525099594, ИНН 
) на совершение следующих действий с 

запрос, просмотр, получение и передачу моих персональных данных, в том числе по открытым каналам связи 

передачу моих персональных данных третьим лицам, если такие действия осуществляются в целях заключения 
ЦАРСТВО ФИНАНСОВ"; - обезличивание, 

" осуществлять запросы из следующих информационных 
УФСГРКК, ПФ РФ, а также операторов мобильной связи ОАО 

"ВымпелКом" ОАО «Ростелеком» ОАО «МобильныеТелеСистемы» и коммерческих баз данных. 
ФЗ от 31.12.2004г. «О кредитных историях», даю свое согласие 

" производить запрос кредитного отчёта по моей кредитной истории в основной и 
закрытой её частях в следующие бюро кредитных историй: ОАО «НБКИ» (ИНН: 7703548386, юр. адрес: 121069, 

любое другое Бюро Кредитных историй, находящееся на 

" на обработку (автоматизированную) следующих 
персональных данных: Фамилия Имя Отчество, дата рождения, место рождения, адрес регистрации по месту 
жительства, адрес фактического проживания, семейное положение, фотоизображение, сведения о профессии, 
образовании, трудовой и коммерческой деятельности, сведения о заработной плате и других доходах, сведения о 

ронной почты, сведения о реквизитах документов удостоверяющих 
личность, подтверждающих право на получение пенсии, сведения о движимом и недвижимом имуществе. 

" на обработку (автоматизированную) следующих документов 
паспорт гражданина РФ, военный билет, кредитная история, водительское 

удостоверение, удостоверение пенсионера, удостоверение офицера РА, дипломы и аттестаты о высшем и среднем 
видетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство 

о праве собственности на движимое и недвижимое имущество, трудовая книжка, ИНН, СНИЛС. 
" оставляет за собой право проверки любой сообщаемой Субъектом о себе 

ЦАРСТВО ФИНАНСОВ". Данное письменное 

Целями обработки моих персональных данных, а также запроса и получения кредитного отчета из любого бюро 
кредитных историй являются: получение займа в микрофинансовой организации, заключение и исполнение 

и полноты предоставленной мной информации в 

согласен на получение рекламной информации на указанный выше мой почтовый адрес, адрес эл. почты, 
ЦАРСТВО ФИНАНСОВ" в целях 

 НЕТ 
Согласие на получение рекламной информации и обработку моих персональных данных в целях информирования 

быть отозвано в любой момент путем 

Подпись Заемщика:____________________________________________________________________________________________________ 


