
Согласие заемщика (заявителя) на обработку персональных данных

Регистрируясь (заполняя форму регистрации)  и  входя  в  личный  кабинет на сайте Общества с
ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Новая финансовая группа» (государственный реестр
микрофинансовых  организаций  за  номером  1903465009436  от  01.11.2019  года;  ОГРН:  1196658008084,
ИНН:6682015294,  место нахождения  постоянно  действующего  исполнительного  органа:  624132,  Свердловская
область,  г.  Новоуральск, ул.  Фрунзе,  дом  5,  пом.  10),  являющееся членом СРО «МиР» (далее  – «Займодавец»),
расположенном в информационно-коммуникационной сети «Интернет», заполняя на сайте поле личного кабинета, а
также подписывая  анкету-заявление (заявку) о предоставлении потребительского микрозайма с помощью аналога
собственноручной подписи (путем ввода в соответствующее поле секретного кода, доступ к которому имеет только
Заявитель (Заемщик), указанный в СМС сообщении, направленном на мобильный номер  телефона,
зарегистрированного  на  имя  Заемщика,  Заемщик,  выступая  в  качестве  субъекта  персональных  данных  и
субъекта кредитной истории, предоставляет ООО МКК «НФГ» согласие на обработку персональных данных
(п. 1 с. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ), на представление информации третьим лицам, в том
числе бюро  кредитных  историй,  на  получение  рекламной  и  иной  информации  от  ООО  МКК «НФГ»,  а  также
совершением  указанных  действий, безусловно принимает  (предоставляет акцепт) всех  положений настоящего
Согласия.

Перечень персональных данных Заемщика, которые могут быть переданы Займодавцу для обработки:

 фамилия, имя, 
отчество

 пол паспортные данные  сведения о месте работы, в том 
числе наименование 
работодателя и адрес места 
работы; профессия и должность

 электронная почта  дата и место рождения  страховой номер 
индивидуального 
лицевого счета

 сведения о среднем размере 
месячных доходов и расходов

 сведения о 
наличии 
задолженности, в т. ч.
по займам, по оплате 
коммунальных 
платежей, за аренду и
пр.

 место проживания 
(официальной 
регистрации),

включая регион 
проживания

 семейное 
положение, 
количество детей 
и иждивенцев

 идентификационный номер 
налогоплательщика

 сведения об 
участии в судебных 
спорах

 файлы cookie  информация, 
содержащаяся в 
кредитной истории

 номера мобильного и 
стационарного телефонов

 числовые значения, 
формируемые ООО «БКИ 
Эквифакс» на основе 
анализа данных

 иные данные, 
предоставляемые в процессе 
заключения и исполнения 
договора или правомерно 
получаемые Заимодавцем от 
иных лиц


