УСЛОВИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК, НАПРАВЛЕННЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Я, гражданин Российской Федерации, направляя заявку в электронном виде через официальный сайт
АО КБ «Пойдём!» (далее – Банк) (https://www.poidem.ru) или через официальный сайт ООО МФК «Пойдем!»
(mfopoidem.ru) с целью получения заемных средств (далее – «Заявка»), тем самым понимаю, принимаю и
подтверждаю следующее:
1. Все указанные мной в Заявке персональные данные, в том числе фамилия, имя, отчество, номер мобильного
телефона и паспортные данные, принадлежат лично мне и являются полными, точными и достоверными.
2. Я даю свое согласие Банку и в случаях, указанных в п. 5 настоящих Условий, ООО МФК «Пойдём!» на обработку
всех моих персональных данных, указанных в Заявке, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных» в целях:
 идентификации лица, предоставившего персональные данные;
 рассмотрения Заявки и принятия решение о предоставлении заемных средств;
 предоставления информации о продуктах и услугах Банка, а также услугах лиц, с которыми у Банка заключены
агентские и иные договоры (в т.ч., но не ограничиваясь: страховых услугах, услугах, связанных с получением
займов, медицинских, юридических, консультационных и иных услугах), в том числе рекламы услуг путем
направления сообщений по сетям электросвязи на указанные мною номер мобильного телефона и/или адрес
электронной почты без дополнительного оформления моего предварительного Согласия на получение
рекламы. В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе») настоящее
согласие считаю моим добровольным предварительным согласием, предусмотренным ст.18 ФЗ «О рекламе».
В случае изменения персональных данных (номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты)
настоящее согласие сохраняет силу;
 заключения договора о предоставлении заемных средств и исполнения договорных обязательств, а также
осуществления действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по договору.
3. Под обработкой персональных данных, в частности, понимается:
 любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных;
 передача моих персональных данных третьим лицам (в том числе третьим лицам, которым Банком были
переданы права (требования) по кредиту), а также на основании договоров на проведение маркетинговых
исследований и агентских договоров Банка, с соблюдением требований действующего законодательства.
4. Я предоставляю Банку право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для получения
информации об основной части моей кредитной истории в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №
218-ФЗ «О кредитных историях» в целях проверки сведений, указанных мной в Заявке, и принятия решения о
предоставлении заемных средств. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Банку по его
усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует.
5. Я также подтверждаю, что ознакомлен(а) и согласен(на) с тем, что
5.1. если Заявка рассматривается Банком как агентом МФК в рамках заключенного между Банком и МФК
агентского соглашения, Банк вправе обращаться в бюро кредитных историй в соответствии с п. 4 Условий
рассмотрения заявок, направленных в электронном виде, для получения кредитного отчета по поручению
МФК,
5.2. если Клиент обратился в Банк для получения заемных средств, то в случае отказа Банка в предоставлении
запрошенной мной суммы Банк вправе передать содержащиеся в Заявке мои персональные и иные данные,
а также информацию о моей кредитной истории, полученную из бюро кредитных историй, в
ООО МФК «Пойдём!».
6. Настоящим я предоставляю Банку и ООО МФК «Пойдём!» согласие (уполномочиваю их) передавать друг другу и
обрабатывать конфиденциальные сведения обо мне для принятия решения о предоставлении мне финансовых
услуг Банком и/или ООО МФК «Пойдём!».
7. Предоставленное мною согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в любое время на
основании моего письменного заявления. Обработка персональных данных, за исключением данных,
необходимых для исполнения заключенного с Банком или ООО МФК «Пойдём!» договора(ов) о предоставлении
заемных средств (при наличии), прекращается в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней с даты
поступления указанного отзыва.
8. Согласие на обработку моих персональных данных действительно в течение 5 (пяти) лет с момента его
предоставления и считается продленным на каждые следующие 5 (пять) лет при отсутствии сведений о его
отзыве.
9. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие на обработку моих персональных данных и получение кредитного
отчета из бюро кредитных историй (в т.ч. сведений, содержащих банковскую тайну), действую разумно и
осмотрительно.
Я понимаю, и соглашаюсь с тем, что при оформлении Заявки я самостоятельно принимаю решение о
предоставлении своих персональных данных и даю конкретное, информированное и сознательное согласие на
их обработку своей волей и в своем интересе.
10. Предоставленное мною согласие на получение рекламной и маркетинговой информации может быть отозвано в
любое время на основании моего письменного заявления. Отправка рекламной и маркетинговой информации
прекращается в срок, не превышающий 10 (Десяти) календарных дней с даты поступления указанного отзыва.
11. Я подтверждаю свое согласие с настоящими Условиями рассмотрения заявок, направленных в электронном виде.
Датой предоставления мной согласия является дата присоединения к Условиям рассмотрения заявок путем
подписания простой электронной подписью в соответствии с Соглашением об использовании простой
электронной подписи.

