СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
(в
дальнейшем-«Клиент»),
предоставляю
ОБЩЕСТВУ
С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВУТЕК-ИНВЕСТ» (далее "Общество"), согласие на обработку своих персональных данных в порядке и
на условиях, изложенных в этом соглашении.
1. Клиент дает согласие на обработку Обществом своих персональных
данных, то есть на совершение таких действий: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных в следующих целях:
оценка финансового состояния
обязательства по Договору займа;

и

способности

выполнить

- оценка кредитной истории заемщика (путем отправки запроса в ООО
"Украинское Бюро кредитных историй")
- выполнение Договора займа;
- предложения продуктов и услуг Общества;
- предоставление скидок и льготных условий для предоставления
кредита;
- обслуживание заемщиков и лиц, подающих заявку на получение
кредитов (клиентов) Общества;
- продвижение услуг Общества.
2.
Перечень
персональных

данных,

на

обработку

которых

предоставляется согласие:
- фамилия, имя и отчество;
- адрес регистрации и фактического проживания;
- место рождения;
- дата, месяц и год рождения;
- гражданство;
- фотография документов:
- документ удостоверяющий личность (далее «Паспорт»);
- идентификационный номер налогоплательщика;
- пенсионное удостоверение;
- свидетельство ФЛП;
- личное фото;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- наименование и реквизиты работодателя;
- уровень заработной платы;

- номер мобильного телефона;
- адрес электронной почты
- другая информация, содержащаяся в документах, предоставленных
Заемщиком Обществу (далее - "Персональные данные").
3. Обработка персональных данных Обществом осуществляется с целью
выполнения заключенного Договора займа.
4. Объем и содержание персональных данных, подлежащих обработке
Обществом определяется Обществом в соответствии с требованиями
действующего законодательства Украины. Общество осуществляет сбор
персональных данных в целях, указанных выше.
5. Фактом использования сайта Общества Клиент подтверждает, что он
как субъект персональных данных предоставляет ООО «ВУТЕК-ИНВЕСТ»
согласие на обработку и использование своих персональных данных
безоговорочно и без ограничений с целью осуществления статистического
анализа. В процессе обработки Общество вправе передавать персональные
данные третьим лицам (включая, но не ограничиваясь, юридическим
консультантам и коллекторам), если это необходимо для достижения целей
обработки и при условии соблюдения такими третьими лицами
конфиденциальности и безопасности персональных данных.
6. Общество будет осуществлять обработку персональных данных с
использованием средств автоматизации, а также без использования таких
средств.
7. Настоящее согласие на обработку персональных данных ограничена
сроком действия - 10 лет.
8. Даю согласие на передачу, хранение, использование и
распространение через Бюро кредитных историй информации относительно
себя и согласие ООО" Украинское бюро кредитных историй", находящееся по
адресу: 01001, г.Киев, ул.Грушевского, 1-д., на сбор, хранение и использование
информации с других источников, которая влияет на возможность выполнения
моих обязательств согласно ст.9, ст.11 Закона Украины «Об организации
формирования и обращения кредитных историй», а так же на доступ и
получение своей кредитной истории в ООО "Украинское Бюро кредитных
историй" в порядке, предусмотренных ст.11 Закона Украины «Об организации
формирования и обращения кредитных историй» и соответствии с Законом
Украины «О защите персональных данных».
9. Подтверждаю, что я проинформирован(а) о своих правах как субъект
персональных данных, определенных Законом Украины «О защите
персональных данных», целью обработки данных и лицах, которым такие

данные передаются, а также о том факте, что мои персональные данные
включены в базу персональных данных «Клиенты», владельцем которой
является ООО «ВУТЕК-ИНВЕСТ» и, в связи с этим, я не нуждаюсь в
дальнейшем
письменном
обстоятельствах.

информирования

об

указанных

выше

