Приложение № 7
к Правилам предоставления микрозаймов
ООО МКК «Андер»
ФОРМА
АНКЕТА ПОРУЧИТЕЛЯ
собственника бизнеса
к Договору поручительства
№
от
ДАННЫЕ МИКРОЗАЙМА
Полное наименование Заемщика
(указать как в ЕГРЮЛ)
ИНН
Сумма Микрозайма, в рублях
(цифрами и прописью)
Срок Микрозайма в месяцах
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОРУЧИТЕЛЯ
Документ, удостоверяющий
личность
ФИО
Серия

Дата
выдачи

Номер

Код
подразделения

Орган,
выдавший
документ
Дата рождения
СНИЛС
(при наличии)

Место рождения
ИНН

Гражданство

Телефон
Электронная
почта:
Образование

Рабочий

Домашний

Образование

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПОРУЧИТЕЛЯ
Город/
населенный
пункт
Улица
Дом

Корпус/
строение/литера

Фактический адрес совпадает с адресом регистрации ДА

Квартира

НЕТ

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ ПОРУЧИТЕЛЯ
Регион
Город/
населенный
пункт

Улица
Корпус/
строение/литера

Дом
ПОДПИСЬ ПОРУЧИТЕЛЯ:
Дата

Я,

Фамилия

Имя

Квартира

Подпись

Отчество

Расшифровка подписи

(указывается

полностью),

являясь

поручителем

(указывается полное название клиента) (далее – Поручитель), паспорт РФ: серия номер, выдан ДД.ММ.ГГГГ, кем
выдан, адрес регистрации: индекс, адрес, даю свое согласие ООО Микрокредитная компания «Андер», далее
именуемая МКК «Андер», на обработку следующих своих персональных данных, а именно – ФИО, ИНН,
сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, дата выдачи, код подразделения, орган, выдавший
документ), СНИЛС, номер телефона, цифровое фотографическое изображение, адрес регистрации, пол, адрес
фактического проживания/временной регистрации/ведения бизнеса, дата рождения, место рождения, электронная
почта, образование, гражданство, заключающуюся в осуществлении (обработке) любым способом, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,
как с использованием средств автоматизации, включая программное обеспечение, внесение их в
информационную систему персональных данных МКК «Андер», так и без использования средств автоматизации,
с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители (далее – Согласие).
Обработка персональных данных включает следующие действия:

обработку персональных данных Поручителя, а равно и любой иной информации, относящейся к
Поручителю, полученной как от самого Поручителя, так и из общедоступных источников персональных данных,
от третьих лиц, включая, но не ограничиваясь: фамилии, имени, отчества (при наличии), даты и места рождения,
паспортных и иных установочных данных, гражданства, адреса регистрации, адреса фактического проживания,
образования, размера и структуры дохода, информации об имуществе, сведений о реквизитах счетов и банковских
карт, контактных телефонов, электронных адресов, сведений о составе и членах семьи, а равно иной информации,
сообщенной Поручителем при обращении для получения микрозайма Заемщиком у МКК «Андер», любым
законодательно установленным способом;
передачу указанных Поручителем персональных данных, включая размер существующих
обязательств перед МКК «Андер», лицам, действующим от имени МКК «Андер» в его интересах (в целях
проверки достоверности предоставленных Поручителем персональных данных, обслуживания микрозайма
Заемщика и/или сбора/погашения задолженности, продажи или обременения иным образом полностью или
частично прав по договору микрозайма) или лицам, приобретшими права МКК «Андер» в отношении микрозайма
Заемщика;
осуществление записи текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям
электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи и иным средствам связи;
получение от МКК «Андер» информации рекламного характера по сетям электросвязи, в том числе
посредством телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, а также иным средствам связи в
любой форме;
использование изображения Поручителя, полученного способом фотографирования, видео- и аудиозаписей, как при непосредственном так и при дистанционном контакте;
изготовление копий с предоставляемых Поручителем документов, в том числе паспорта гражданина
Российской Федерации, а также обработку МКК «Андер» данных копий, в том числе в электронном виде;
передачу персональных данных на территории иностранных государств, являющихся сторонами
Страсбургской Конвенции от 28.01.1981, или находящихся в перечне, утвержденном Приказом Роскомнадзора от
15.03.2013 N 274, а также в соответствии с пунктом 4. статьи 12 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» для исполнения договора, стороной которого является Заемщик;
проверку достоверности предоставленных Поручителем персональных данных, в том числе с
использованием услуг третьих лиц;
использование информации о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Заемщиком
договорных обязательств перед МКК «Андер» при рассмотрении вопросов о предоставлении иных услуг и
заключения иных договоров.
В целях осуществления взаимодействия с МКК «Андер» выражаю свое согласие:
• на обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких средств (включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение)

•

сведений обо мне как о Поручителе, ставших известными в силу исполнения договоров досудебного и
судебного взыскания и позволяющих идентифицировать Поручителя, персональные данные, полученные от
«МКК «Андер», и на передачу результата такой обработки в адрес МКК «Андер».
на обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких средств (включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение)
сведений обо мне как о Заемщике, ставших известными в силу исполнения договоров досудебного и судебного
взыскания и позволяющих идентифицировать Заемщика, персональные данные, полученные от МКК Андер, и
на передачу результата такой обработки в адрес МКК «Андер».

Настоящее согласие на обработку персональных данных Поручителя дается в целях рассмотрения МКК
«Андер» заявки о возможности предоставления Клиенту микрозаймов за счет средств и по технологиям МКК
«Андер», на условиях МКК «Андер», а также информирования меня о принятом решении по направленной заявке
на предоставление микрозайма Клиенту, принятия решения о заключении договора микрозайма, его дальнейшего
исполнения, в том числе в целях исполнения МКК «Андер» обязанностей по ПОД/ФТ, принятия решений или
совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Поручителя, а также
предоставления Поручителю информации о любых оказываемых МКК «Андер» услугах.
Я уведомлен и согласен с тем, что МКК «Андер» вправе проверить достоверность предоставленных выше
мной персональных данных, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении
указанных договорных обязательств при рассмотрении заявок на финансирование (далее – продукты (услуги)) при
заключении новых договоров.
Согласие предоставляется с даты подписания настоящего Согласия и действует в течение всего срока
рассмотрения заявки на финансирование по продуктам МКК «Андер» или в течение действия договорных
обязательств, любых правоотношений, возникающих в связи с исполнением (неисполнением, ненадлежащим
исполнением) договорных обязательств и 5 (пяти) лет после прекращения действия обязательств по договору и
правоотношений по любым основаниям
Согласие может быть отозвано мной в любой момент путем направления в МКК «Андер» заявления, составленного
в простой письменной форме. Согласие считается отозванным со следующего рабочего дня после даты получения
отзыва. После этого МКК «Андер» и третьи лица, указанные выше, вправе продолжить обработку персональных
данных только в случаях, допускаемых действующим законодательством (п.2 ст.9, п.2-п.11 ч.1 ст.6, ч.2 ст.10 и ч.2
ст.11 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).
Я, как Поручитель, подтверждаю, что
ознакомлен с локальными нормативными актами МКК «Андер», устанавливающими порядок
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в области обработки персональных
данных.
ознакомлен с положениями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных» и в случае моего отзыва данного согласия на обработку персональных данных МКК «Андер» вправе
продолжить обработку персональных данных без моего согласия в случае если обработка персональных данных
необходима для исполнения договора, стороной которого являюсь я, как субъект персональных данных, в том
числе в случае реализации МКК «Андер» своего права на уступку прав (требований) по такому договору.
Я даю свое согласие на получение ООО МКК «Андер» информации о моей кредитной истории (кредитных
отчетов) в любом бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом РФ № 218-ФЗ от 30.12.2004
года «О кредитных историях» (далее – ФЗ № 218-ФЗ), а также на направление ООО МКК «Андер» запросов в
Национальное бюро кредитных историй (далее – Согласие БКИ) с целью проведения всесторонней оценки, а
также проверки исполнения моих обязательств и благонадежности для принятия решения по заявке на
финансирование по продуктам (услугам) МКК «Андер».
Я даю свое согласие на получение МКК «Андер» информации о моей кредитной истории (кредитных
отчетов) в любом бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом РФ № 218-ФЗ от 30.12.2004
года «О кредитных историях» (далее – ФЗ № 218-ФЗ), а также на направление МКК «Андер» запросов в
Национальное Бюро кредитных историй (далее – Согласие БКИ) для целей мониторинга, проведения
реструктуризаций и проверки качества обслуживания обязательств Клиента.
ПОДПИСЬ ПОРУЧИТЕЛЯ:
Дата

Подпись

Расшифровка подписи

