Согласие на обработку персональных данных
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Я, ____(ФИО, паспорт № ___ выдан (кем, когда), адрес регистрации) сознательно, свободно, своей волей и в
своем интересе даю свое согласие ООО МФК «Мани Мен» (ОГРН 1117746442670, регистрационный номер
записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 2110177000478, адрес места нахождения:
Российская Федерация, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13), на обработку в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» всех моих
персональных данных, предоставленных мною самостоятельно на официальном сайте ООО МФК «Мани
Мен» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» investor.moneyman.ru, по почте, электронной
почте или иным способом, в том числе: фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; паспортные
данные; идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета,
фотографии; место проживания (официальной регистрации), включая регион проживания, основание
проживания (наём или нахождение жилого помещения в собственности); адрес фактического проживания;
время проживания по текущему адресу; номер мобильного телефона; номер домашнего телефона (в случае
представления); номер рабочего телефона (при наличии); электронная почта; семейное положение,
количество детей и иждивенцев; социальное, имущественное положение, образование, профессия, сведения
о месте работы, должность, доходы.
Настоящее Согласие на обработку моих персональных данных дается в целях рассмотрения ООО МФК «Мани
Мен» возможности заключения со мной договора или исполнения заключенного договора, а также в целях
информирования меня ООО МФК «Мани Мен» о новых акциях, продуктах и услугах, предоставляемых ООО
МФК «Мани Мен» и его партнерами, в целях осуществления контроля проведения и подведения итогов
маркетинговых акций, а также в целях проведения электронных и sms-опросов.
Настоящее согласие действует в течение пяти лет со дня его предоставления.
Согласие на обработку и использование моих персональных данных может быть досрочно отозвано путем
направления заявления в ООО МФК «Мани Мен» в простой письменной форме.
Я ознакомлен(а), что отказаться от рассылок рекламного характера я вправе, кликнув по специальной ссылке
в направленном мне на адрес электронной почты письме, а также путем направления сообщения по
электронной почте investors@moneyman.ru, либо позвонив по номеру телефона +7 4992156001.
Согласие на обработку и использование моих персональных данных, данное в целях рассмотрения ООО МФК
«Мани Мен» возможности заключения со мной договора, может быть отозвано в любое время до заключения
договора путем направления сообщения по электронной почте investors@moneyman.ru.
Настоящим я даю ООО МФК «Мани Мен» свое согласие на осуществление следующих действий (операций)
или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с моими персональными данными: сбор (включая получение данных из открытых источников, а также
размещенных в информационно-коммуникационной сети «Интернет»), запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
Я согласен, что ООО МФК «Мани Мен» вправе проверить любую сообщаемую мной информацию, а
предоставленные мной документы и копии, а также оригинал настоящего заявления будут храниться у ООО
МФК «Мани Мен».
Я даю свое согласие на получение от ООО МФК «Мани Мен» информационных материалов о наступлении
сроков исполнения обязательств по заключенному договору, иной информации, связанной с заключением
и/или исполнением договора, по любым каналам связи, информация о которых была передана мной ООО
МФК «Мани Мен».
Дата подписания: «__» _____.20__ г.

