
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,  
ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОТЧЕТОВ,  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящим Я ___________________________________________________________________________________________ 

даю согласие оператору персональных данных – бренд «ФРЕШ КРЕДИТ» свидетельство на товарный знак № 664700, 

представленный юридическими лицами ООО «Ритейл-Финанс» ИНН7723929703, ООО «Фреш Кредит» ИНН7722398496 

(адрес: 115088 г.Москва, ул. Южнопортовая, д.5, стр.1) (далее – Компания), на обработку моих персональных данных в 

целях направления любым доступным способом (в том числе, с использованием электронных средств связи) в кредитные 

и микрофинансовые организации (по усмотрению Компании) запроса (мою предварительную заявку) о предоставлении 

мне потребительского кредита, получения информации о предварительном решении кредитной и микрофинансовой 

организации относительно возможности предоставления мне потребительского кредита. Действия согласия 

распространяется на следующую информацию, относящуюся к моим персональным данным: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, паспортные данные и/или иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), 

контактный телефон (дом., сотовый, рабочий), пол, гражданство, адрес места жительства и регистрации, сведения об 

образовании, трудовой деятельности, заработной плате и иных доходах и расходах, сведения о работодателе. 

Я даю Компании согласие на обработку, то есть совершение любых действий (операций) или совокупность действий 

(операций) с моими персональными данными, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), удаление, уничтожение, 

совершаемых как с использование средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких 

средств (неавтоматизированная обработка). 

Я уведомлен и согласен, что Компания может направить запрос (мою предварительную заявку) в том числе, но не 

ограничиваясь, в следующие банки: КБ «Ренессанс Кредит» ООО, ПАО КБ «Восточный», АО «Банк Русский Стандарт», АО 

«Альфа-Банк», АО «Кредит Европа Банк (Россия)», АО «ОТП Банк», АО «Тинькофф Банк», ООО «Русфинанс Банк», ООО 

«Банк Оранжевый», ПАО "Почта Банк", ПАО "МТС-Банк", ООО МФК «ОТП Финанс». 

Я даю Компании согласие на получение в бюро кредитных историй информации, содержащейся в моей кредитной истории, 

в т.ч. в основной части, без уведомления меня об этом.  

Я даю согласие на обработку файлов cookie (пользовательских данных (сведения о местоположении, тип и версия 

операционной системы, тип и версия браузера, тип устройства и разрешения его экрана, источник перехода мной на 

данный сайт (с какого сайта или по какому баннеру, в т.ч. рекламному), язык операционной системы и браузера, на какие 

Web-страницы перехожу и какие действия осуществляю, переходя на  Web-страницы, ip-адрес)) в целях функционирования 

сайта и заполнения заявки (предоставления персональных данных), проведения ретаргетинга и осуществления 

статистических исследований и обзоров.  

Я даю согласие Компании на направление мне информации, в том числе рекламного характера (рекламы), об услугах и 

товарах, предоставляемых Компании и / или ее партнерами, по сетям электросвязи, в том числе посредством 

использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи (в том числе по электронной почте, смс-

сообщениях, путем прямых контактов по телефону).  

Настоящее согласие действует в течение 5 (Пяти) лет. По истечении указанного срока согласие считается продленным на 

каждые 5 лет, в том случае если у Компании отсутствует информация об отзыве.  
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