
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, даю ООО «МКК «ОВЕРДРАФТ», ОГРН 1172468042768, ИНН 2445003401, адрес местонахождения 663981, 
Красноярский край, г. Бородино, ул. Октябрьская, д. 54, пом. 17 (далее – компания) согласие на обработку 
моих персональных данных. Под персональными данными принимается следующая информация, которая 
относится к моей личности: Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения, контактный номер телефона, e-mail, 
паспортные данные, адрес регистрации, адрес проживания, образование, семейное положение, Фамилия 
Имя Отчество супруга(-и), контактный телефон супруга(-и), Фамилия Имя Отчество контактных (третьих) 
лиц, телефоны контактных (третьих) лиц, информация о доходах и работе (наименование организации, 
адрес организации, контактных телефонах организации, Фамилия Имя Отчество руководителя, должность 
руководителя, номер телефона руководителя, размер заработной платы, должность в организации), номер 
моей банковской карты либо счета. Я выражаю согласие на осуществление со всеми указанными 
персональными данными следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление или изменение), использование, распространение (в том числе – передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, передача, с использованием средств автоматизации и без 
использования средств автоматизации, а также осуществление любых иных действий с моими 
персональными данными в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Обработка моих вышеперечисленных персональных данных осуществляется Компанией в следующих 
целях: консультация услуг Компании по моему e-mail или моему контактному телефону; получение 
рекламных предложений от Компании на мой e-mail или мой контактный телефон; заключение и 
исполнение договора потребительского займа. 

Я подтверждаю, что настоящим предоставляю согласие на обработку Компанией моих персональных 
данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую от своей воли и в своих интересах. 

Настоящее согласие действует до момента отзыва мной персональных данных. Мне разъяснена 
ответственность, предусмотренная законодательством Российской Федерации: в случае невыполнения 
взятых на себя обязательств по договору займа, мои персональные данные будут использованы, в том 
числе в суде, в органах, осуществляющих принудительное взыскание и реализацию имущества 
(оформленного в залог, арестованного). Компания вправе осуществлять передачу моих персональных 
данных третьим лицам, если такая передача соответствует указанным выше целям обработки 
персональных данных. 

Компания вправе в любой момент без предварительного уведомления изменять, дополнять или обновлять 
текст настоящего Согласия в той или иной части. Я извещен о том, что Компания рекомендует регулярно 
просматривать текст настоящего Согласия, с целью своевременной информированности о любых 
изменениях и датах вступления в силу таких изменений. Действующая редакция Согласия постоянно 
доступна на странице сайта по адресу https://сбер-касса.рф/external/agreement.pdf 

Я уведомлен, что для получения более подробной информации о процессе обработки моих персональных 
данных, исправлении, блокировке или удаления персональных данных, получении доступа к моим 
персональным данным, отмене моего согласия на определенные виды обработки персональных данных, 
удаления моего адреса электронной почты из списка адресов в базе данных Компании, а также для 
направления вопросов, замечаний или предложений, касающихся настоящего Согласия я могу связаться с 
Компанией по следующему адресу электронной почты sberkassa@sbercredit.com или направить письмо по 
адресу: 663981, Красноярский край, г. Бородино, ул. Октябрьская, д. 54, пом. 17. 


