СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и
Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»,
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных, в том числе моего изображения, и даю
согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.
Наименование оператора, получившего согласие на обработку персональных данных: ООО МКК
«Байбол», ИНН 7810444350, ОГРН 1167847251000, место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.4,
литера А, офис 301 (далее – Компания).
Со следующей целью обработки персональных данных: рассмотрения заявки на получение займа,
принятия Компанией решения о предоставлении мне займа, формирования данных об обращении за займом и
кредитной истории, совершения сделок, заключения и исполнения договоров, связанных с получением мной услуг
Компании, или совершения иных действий, порождающих юридические последствия для меня и других лиц, в том
числе при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности; для рекламы услуг
Компании путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи, а также для рекламы услуг
Компании перед третьими лицами, в том числе печатной рекламы, и рекламы в интернете; для осуществления и
выполнения Компанией возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий,
обязанностей, а также для осуществления прав и законных интересов Компании и третьих лиц, если при этом не
нарушаются мои права и свободы.
Перечень персональных данных и сведений, на обработку которых дается согласие: мои фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и содержащуюся в нем
фотографию, ИНН, СНИЛС, адрес места жительства и места пребывания, номера контактных телефонов,
сведений об абонентском устройстве, адрес электронной почты и иная контактная информация, в том числе
информация в социальных сетях, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия,
доходы и иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент
времени Компании в связи с заключением и исполнением вышеуказанных договоров и необходимую для
исполнения последних, включая сведения о просроченной задолженности и ее взыскании, биометрические
персональные данные (дактилоскопические данные), позволяющие установить мою личность, а также мое
изображение (фотография и видеозапись).
Перечень действий с персональными данными и со сведениями, на совершение которых дается
согласие: настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке персональных
данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, как с использованием средств
автоматизации, так и без таковых, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), получение от третьих лиц, использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего
законодательства, в том числе при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной
задолженности способами, предусмотренными действующим законодательством и согласованными в
индивидуальных условиях договора, а также при взаимодействии с любыми третьими лицами, под которыми для
целей настоящего согласия понимаются члены моей семьи, родственники, иные проживающие со мной лица,
соседи и любые другие физические лица.
Передача персональных данных и сведений третьим лицам: настоящим я признаю и подтверждаю, что
в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему
лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Компанией
принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Компания вправе в необходимом объеме раскрывать
информацию о моих персональных данных таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам,

а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, включая
информацию о просроченной задолженности и ее взыскании.
Согласие на предоставление третьим лицом сведений ООО МКК «Байбол»: настоящим я выражаю
свое согласие третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь операторам связи, в том числе ПАО «МегаФон»,
Бюро кредитных историй и т.д.) на предоставление (раскрытие) ООО МКК «Байбол» информации о моих
персональных данных, сведений об абоненте (абонентские номера, сведения об абонентском устройстве, другие
данные, позволяющие идентифицировать абонентское устройство, сведения о трафике и платежах абонента (за
исключением сведений, составляющих тайну связи) для достижения указанных выше целей, в необходимом
(запрашиваемом Компанией) объеме.
Срок, в течение которого действует согласие, а также способ его отзыва, если иное не установлено
федеральным законом: настоящее Согласие предоставляется на срок рассмотрения заявки на получение займа
и принятия по ней решения и/или срок действия договора займа и/или договоров, заключенных во исполнение
договора займа, и любых правоотношений, возникающих в связи с исполнением (неисполнением, ненадлежащим
исполнением) договора займа и 5 (Пять) лет после прекращения действия указанных договора/ов и
правоотношений по любым основаниям. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным
на каждые пять лет при отсутствии предоставленного в Компанию заявления Клиента об отзыве согласия на
обработку персональных данных, составленного в простой письменной форме.
Настоящее Согласие может быть отозвано путем направления уведомления через нотариуса или по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения заявления под расписку. В случае получения
такого уведомления Компания прекращает обработку персональных данных Клиента, а персональные данные
подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные
законодательством РФ или документами Компании, регламентирующие вопросы обработки персональных данных.
Настоящим выражаю свое согласие на получение ООО МКК «Байбол» моего кредитного отчета
(кредитных отчетов), сформированного (сформированных) на основании моей кредитной истории в
любом Бюро кредитных историй с целью проверки моей благонадежности и оценки моей
кредитоспособности. Согласие на получение кредитного отчета действует в течение шести месяцев со дня
оформления согласия, а в случае заключения договора займа, в течение всего срока действия такого
договора.
Я подтверждаю, что мне разъяснено значение всех перечисленных в настоящем согласии терминов
и их соответствие Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

