Утверждено
приказом генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании
«Онзаем»
от 09.10.2019 № 25/19-ПР
(действует с 14.10.2019)
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Перед регистрацией в ООО МКК «Онзаем» (далее – Общество) и (или) подачей
Заявки на получение Микрозайма Заемщик обязан ознакомиться с настоящим Согласием на
обработку персональных данных (далее – Согласие).
Согласие на обработку персональных данных Заемщика на условиях, определенных
настоящим Согласием, является обязательным условием для регистрации Заемщика в
Обществе, подачи Заявки на получение Микрозайма и получения Заемщиком Микрозайма.
В случае несогласия с положениями настоящего документа Заемщик отказывается от
регистрации в Обществе, подачи Заявки на получение Микрозайма и получения
Микрозайма. Данное решение Заемщика исключает возможность выдачи ему Обществом
Микрозайма.
Продолжение Заемщиком после ознакомления с настоящим Согласием действий по
регистрации в Обществе, подаче Заявки на получение Микрозайма, получению Микрозайма
и выполнению иных действий, направленных на заключение с Обществом Договора
потребительского микрозайма (Договора микрозайма), а также Акцепт Заемщиком
Индивидуальных условий договора потребительского микрозайма подтверждает факты
ознакомления и подтверждения Заемщиком согласия на обработку персональных данных на
условиях, предусмотренных настоящим Согласием.
Все понятия и термины, используемые в настоящем Согласии, применяются в том
значении, в каком они используются в Общих условиях договора потребительского
микрозайма (для микрозаймов, выдаваемых под брендом «Onzaem»), Общих условиях
договора потребительского микрозайма (для микрозаймов, выдаваемых под брендом «IQ
Капитал»), законах и иных правовых актах Российской Федерации.
2. Заемщик подтверждает, что при даче настоящего Согласия действует сознательно,
свободно, своей волей и в своем интересе.
3. Согласие дается Заемщиком в целях исполнения Обществом действующего
законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, а также получения
Заемщиком услуг, оказываемых Обществом, в том числе:
- рассмотрения вопроса о возможности предоставления Заемщику Микрозайма и
заключения с ним Договора микрозайма;
- оценки платежеспособности Заемщика;
- заключения и исполнения Договора микрозайма;
- ведения Обществом бухгалтерского и налогового учета;
- управления рисками, обнаружения и предотвращения случаев мошенничества и
других потенциально незаконных действий;
- оценки заинтересованности Заемщика в получении финансовых услуг с целью
дельнейшего предоставления Заемщику рекламных предложений финансовых услуг;
- продвижения (предложения Заемщику) других товаров, работ, услуг Общества и
других организаций (контрагентов и партнеров Общества), в том числе путем
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предоставления информации о соответствующих товарах, работах и услугах, а также
рекламных и маркетинговых мероприятиях (акциях, кампаниях, опросах, исследованиях);
- совершенствования и повышения качества работы Общества;
- в статистических и исследовательских целях, в том числе для совершенствования
используемых Обществом алгоритмов и моделей обработки данных Заемщиков;
- взыскания задолженности, процентов, пеней, штрафов, неустоек, убытков, процентов
за пользование чужими денежными средствам и иных средств правовой защиты в случае
нарушения Заемщиком условий Договора микрозайма.
4. Согласие дается Заемщиком в отношении своих персональных данных,
необходимых для достижения указанных в п. 3 целей, в том числе включая следующие
сведения: фамилию, имя, отчество, пол, гражданство, дату и место рождения, название и
реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные водительского удостоверения,
адрес регистрации по месту жительства, адрес регистрации по месту пребывания, адрес
фактического проживания, основание (наем, собственность и др.) и срок проживания по
текущему адресу, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер
индивидуального лицевого счета, указанный в страховом свидетельстве обязательного
пенсионного страхования, сведения об образовании, профессии, наименование и реквизиты
работодателя и (или) учебного заведения, сведения о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, имущественное
положение, размер и источники доходов и расходов, наличие (отсутствие) задолженности
по займам (кредитам) и иным основаниям и платежам, социальное, семейное положение,
количество детей и иждивенцев, абонентский номер мобильного, домашнего, рабочего
телефонов, адрес электронной почты, фотографии, информацию из кредитной истории,
любые сведения о Заемщике, размещенные в социальных сетях, мессенджерах и иных
открытых источниках в сети Интернет, сведения об Интернет-браузерах Заемщика, историю
использования Интернет-браузеров на устройствах Заемщика (электронных устройствах,
используемых Заемщиком при взаимодействии с Обществом), в том числе отдельные
страницы в сети Интернет, открытые с помощью Интернет-браузеров (ссылки на них и
сохраненные копии), закладки Интернет-браузеров, данные о географическом положении
устройств Заемщика, IP-адрес устройств Заемщика, факт заключения Договора микрозайма
между Заемщиком и Обществом, условия Договора микрозайма, сумму обязательств
Заемщика перед Обществом, в том числе на дату заключения Договора микрозайма, срок
исполнения обязательств Заемщиком в полном размере в соответствии с Договором
микрозайма, срок уплаты процентов в соответствии с Договором микрозайма, информацию
о внесении изменений и (или) дополнений в Договор микрозайма, в том числе касающихся
сроков исполнения обязательств, дату и сумму фактического исполнения обязательств
Заемщиком в полном и (или) неполном размерах, сведения о погашении Микрозайма за счет
обеспечения в случае неисполнения Заемщиком своих обязательств по Договору
микрозайма, информацию о ходе и результатах рассмотрения судом, арбитражным и (или)
третейским судом споров по Договору микрозайма и содержание резолютивных частей
судебных актов, иную информацию, полученную из государственных органов и иных
законных источников.
Заемщик согласен на получение и обработку Обществом указанных данных, в том
числе не указанных Заемщиком при регистрации в Обществе, из любых открытых
источников любыми законными способами.
5. Заемщик согласен на совершение Обществом любых законных действий в
отношении его персональных данных, необходимых для достижения указанных в п. 3 целей,
в том числе включая следующие действия: обработку (в том числе с использованием средств
автоматизации (автоматизированную) или без использования таких средств, а также
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смешанную), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, архивирование,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, копирование,
распространение, предоставление, доступ, опубликование, редактирование, компоновку
данных без редактирования их внутреннего содержания, пересылку почтой и электронными
способами, размещение на сайте Общества, передачу, в том числе трансграничную
передачу, передачу данных в Бюро кредитных историй и в кредитные организации, а также
государственные учреждения в случае необходимости совершения юридических действий,
в том числе по взысканию просроченной задолженности, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
6. Заемщик согласен, что Общество вправе принимать на основании исключительно
автоматизированной обработки персональных данных Заемщика (путем анализа
автоматизированными системами средств вычислительной техники Общества полученных
сведений о Заемщике) решения, порождающие юридические последствия в отношении
Заемщика и иным образом затрагивающие его права и законные интересы, в т ом ч исле
решение о предоставлении Заемщику Микрозайма (об отказе в предоставлении
Микрозайма) и условиях предоставления Микрозайма.
7. Общество не получает и не осуществляет обработку специальных категорий данных,
относящихся к расовой, национальной принадлежности, политическим взглядам,
религиозным или философским убеждениям, интимной жизни Заемщика.
Обработка персональных данных о состоянии здоровья Заемщика возможна только с
его согласия и только в случае рассмотрения вопроса о реструктуризации задолженности
Заемщика в связи с ухудшением его состояния здоровья на основании документов и (или)
надлежащим образом заверенных копий документов, добровольно предоставленных
Заемщиком Обществу.
8. Заемщик согласен, что Общество вправе передать его персональные данные в любом
объеме для обработки, в том числе следующим организациям: 1) ООО «Ванду Финанс»
(Латвийская Республика, регистрационный номер 40103970112, адрес: Латвийская
Республика, Марупский край, Марупе, Карля Улманя гатве, 119, LV-2167); 2) Swaper LTD
(регистрационный номер 40203005445, адрес: Латвийская Республика, Марупский край,
Марупе, Карля Улманя гатве, 119, LV-2167); 3) ООО «Абсолют Страхование» (ИНН
7728178835; адрес: 123290, г. Москва,1-й Магистральный тупик, д. 5А), 4) АО КИВИ Банк
ИНН 3123011520, адрес: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1;
5) SIA “T2R” (Латвийская Республика, регистрационный номер: 40103242606, адрес:
Латвийская Республика, г. Рига, ул. Ояра Вациеша, 6б, LV-1004), 6) ООО РНКО
«Платежный Центр», (ИНН 2225031594, адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 86),
7) ПАО «БИНБАНК» (ИНН 5408117935, адрес: 115172, г. Москва, ул. Котельническая
набережная, д. 33, стр.1), 8) ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, адрес: 117997, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 19), 9) ООО КБ «Платина» (ИНН 7705012216, адрес: 123610, г. Москва,
ЦМТ-2, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, 19 этаж), 10) АО «АЛЬФАБАНК» (ИНН 7728168971, адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27),
11) ООО РНКО «РИБ» (ИНН 7704019762, адрес: 119146, г. Москва, Фрунзенская
набережная, д. 24/1), 12) ООО «ЭсБиСи Технологии» (ИНН 7734698470, адрес: 123098,
г. Москва, ул. Маршала Новикова, д. 1, офис 1307), 13) ПАО «МТС» (ИНН 7740000076,
адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4), 14) АО «РУНА-БАНК» (ИНН 7701041336,
адрес: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42/2, стр. 2), 15) ПАО «МегаФон» (ИНН 7812014560,
адрес: 127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 41), 16) ООО «Финкарта» (ИНН 7714382580,
адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, дом № 3, строение 1, этаж 31).
9. Заемщик согласен, что Общество вправе передать его персональные данные в любом
объеме для обработки, в т ом ч исле в Б юро к редитных историй: 1 ) АО «НБКИ»
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(ИНН 7703548386; адрес: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр.1);
2) ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз» (ИНН 7813199667, адрес: 129090, г. Москва,
Каланчевская ул., д.16, стр. 1), 3) ЗАО «ОКБ» (ИНН 7710561081, адрес: 125047, г. Москва,
1-ая Тверская-Ямская, 2, стр.1), 4) ООО «Кредитное бюро Русский Стандарт»
(ИНН 7719562097, адрес: 105318, г. Москва, Семеновская площадь, д.7, к. 1). Заемщик также
согласен на получение Обществом в его отношении кредитных отчетов в указанных и иных
бюро кредитных историй.
10. Заемщик согласен, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств Заемщика перед Обществом по Договору микрозайма, Общество вправе
взаимодействовать с любыми третьими лицами с их согласия, в том числе с третьими
лицами, персональные данные о которых предоставлены Обществу Заемщиком, передать
персональные данные Заемщика в любом объеме третьим лицам с целью взыскания
задолженности, процентов, пеней, штрафов, неустоек, убытков, процентов за пользование
чужими денежными средствам и использования иных средств правовой защиты, в том числе
следующим организациям: 1) ООО «АФПБ» (ИНН 7842355430, адрес: 191123, г. СанктПетербург, ул. Чайковского, д.46-48, пом. 9Н), 2) ООО «ACB» (ИНН 7841019595, адрес:
г. Санкт-Петербург, Лесной пр-т., д. 63), 3) ООО «Столичное АВД» (ИНН 7717528291,
адрес: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещение 5), 4) ООО «Коллекторское
агентство «Илма» (ИНН 1001219735, адрес: 185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Гоголя, дом 58, 2 этаж).
11. Заемщик согласен на передачу персональных данных в другие организации,
помимо указанных выше, по усмотрению Общества. Дополнительного согласования с
Заемщиком в этих случаях не требуется.
12. Заемщик согласен на получение от Общества, указанных в настоящем Согласии и
иных организаций рассылок по сетям подвижной радиотелефонной связи, через сеть
Интернет и другими способами по усмотрению Общества.
13. Настоящее Согласие дано Заемщиком на 5 (пять) лет со дня дачи Согласия.
14. Заемщик несет ответственность за полноту и достоверность переданных Обществу
персональных данных.
15. Отзыв настоящего Согласия возможен на основании письменного заявления
Заемщика в Общество в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
16. Заемщик согласен, что в случае получения Согласия Заемщика на обработку
персональных данных в целях продвижения услуг Общества на рынке путем осуществления
прямых контактов с помощью средств связи данные Заемщика могут храниться и
обрабатываться бессрочно (до отзыва Заемщиком согласия на обработку его персональных
данных), если действующим законодательством и (или) договором не установлено иное. В
этом случае положение п. 13 настоящего Согласия о сроке действия Согласия не
применяется.
17. Согласие Заемщика включает в себя, в том числе согласие с тем, что получение
Заемщиком у Общества персональных данных, относящихся к Заемщику, их уточнение,
блокирование и уничтожение допускается в случаях, установленных действующим
законодательством, на основании письменного заявления Заемщика, которое должно
соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством. Заемщик
согласен с тем, что ответ на такое заявление будет предоставлен ему путем отправки
сообщения по электронной почте или СМС-сообщения либо иным способом по усмотрению
Общества.

