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Генерального директора
ООО МФК «Мани Мен»

Согласие на обработку персональных данных
1. Я 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» https://investor.moneyman.ru/,
по почте, электронной почте или иным способом, в том числе: фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика, доходы,
платежные реквизиты, срок инвестирования, место проживания и/или адрес фактического
проживания, номер контактного телефона, электронная почта.
2. Настоящее Согласие дается в целях:
- рассмотрения ООО МФК «Мани Мен» возможности заключения со мной договора или
исполнения заключенного договора;
- получения от ООО МФК «Мани Мен» информационных материалов, связанных с исполнением
договора, по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму,
голосовое сообщение, сообщение по электронной почте, личное сообщение в мессенджере;
- предоставления мне, как посетителю сайта, возможности взаимодействовать с Сайтом, сбора
статистики по Сайту для улучшения качества работы Сайта и его содержания, проведения
ретаргетинга, проведения статистических исследований и обзоров, продвижения услуг,
оказываемых ООО МФК «Мани Мен».
3. Я даю согласие ООО МФК «Мани Мен» на передачу в адрес ООО «Онлайн Микрофинанс»
(ОГРН 1137746674284, адрес места нахождения: Российская Федерация, 121096, г. Москва, ул.
Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13), сведений обо мне (фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика, доходы,
платежные реквизиты, срок инвестирования, место проживания и/или адрес фактического
проживания, номер контактного телефона, электронная почта), в целях проведения
предварительных переговоров, согласования условий договора, рассмотрения возможности
заключения со мной договора или исполнения заключенного договора, предоставления
презентаций, содержащих основные показатели бизнеса ООО МФК «Мани Мен», предоставления
по запросам информации о деятельности ООО МФК «Мани Мен».
4. Настоящее Согласие действует до момента достижения целей, указанных в п.2. настоящего
Согласия.
5. Настоящее Согласие может быть отозвано путем направления заявления в ООО МФК «Мани
Мен» в простой письменной форме. ООО МФК «Мани Мен» вправе продолжить обработку
персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством. 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 +7 495-009-15-25.
6. Настоящим я даю ООО МФК «Мани Мен» свое согласие на осуществление любого действия
(операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с моими персональными данными: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), блокирование, уничтожение персональных данных.
7. Я согласен на передачу моих персональных данных третьим лицам, перечисленным в 4.3.
«Политики конфиденциальности Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая
компания «Мани Мен» сайта investors.moneyman.ru» и оказывающих услуги в целях п.2.
настоящего Согласия.
8. Я согласен, что ООО МФК «Мани Мен» вправе проверить любую сообщаемую мной
информацию, а также предоставленные мной документы и копии.
9. 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

