Согласия и заверения заявителя

Я, гражданин (-ка) Российской Федерации, направляющий в ООО МФК «АЭБ Партнер»
(677000, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 1), (далее – Займодавец,
Микрофинансовая компания), направляя посредством дистанционного канала связи Заявку
на потребительский заем (далее – Заявка) в форме электронного документа, подписанного
простой электронной подписью (далее – ПЭП), действуя свободно, своей волей и своем
интересе, принимаю и подтверждаю следующее:
- вводом ПЭП я подтверждаю, что информация, предоставленная мною Займодавцу в связи
с получением займа (в том числе в Заявке), является полной, точной и достоверной во всех
отношениях и может быть подтверждена мною документально в случае необходимости, а
также верно отражает сделанный мною выбор в отношении условий получения займа и
дополнительных услуг.
- я ознакомлен(-а) и согласен(-на) с условиями предоставления, использования и возврата
займа.
Я даю своё согласие микрофинансовой компании:
- На проверку и перепроверку в любое время, всех сведений, содержащихся в Заявке.
- На осуществление всех действий с моими биометрическими данными, полученными при
фотографировании (при наличии), а также на осуществление действий с моими
персональными данными, указанными в Согласиях и заверениях (далее – Согласия) и в
иных предоставленных мною документах, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, обработку моих персональных данных с помощью
автоматизированных систем, посредством включения их в электронные базы данных, а
также неавтоматизированным способом. На поручение микрофинансовой компанией, в
указанных выше целях, совершения отдельных действий с моими персональными данными
третьим лицам, при условии, что они обязуются обеспечить безопасность персональных
данных при их обработке и предотвращение их разглашения. Указанные лица вправе
осуществлять действия с моими персональными данными аналогичные действиям, которые
вправе осуществлять Займодавец.
- На получение от Микрофинансовой компании рекламной информации (продукции) об
услугах и продуктах путем направления мне соответствующих сообщений, в том числе по
сетям электросвязи, включая получение звонков, SMS/e-mail-сообщений, обращений
посредством социальных сетей.
- На направление на мой номер телефона, указанный в Согласиях, СМС-сообщений и/или
звонков с информацией о принятом решении о предоставлении мне Займа, а также
информации рекламного характера об услугах Микрофинансовой компании.
- На получение из любых бюро кредитных историй информации обо мне (включая
кредитный отчет), содержащейся в основной части моей кредитной истории, а также на
предоставление информации обо мне в любые бюро кредитных историй в объеме и порядке,

предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»,
за исключением случаев, когда такое согласие не требуется в силу закона.
- На обращение ко мне Займодавца путем звонка на номер моего мобильного телефона или
получение от него SMS/e-mail сообщений в отношении Заявки на указанные в ней номера
телефонов или адрес электронной почты.
- На заключение договоров страхования, предусмотренных выбранной мною программой
займа.
- На проверку микрофинансовой компанией, а также АО «Национальное бюро кредитных
историй» (г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр. 1), ЗАО «Объединенное Кредитное Бюро»
(г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1), АО «Межрегиональное бюро кредитной
информации» (г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10), ООО «Кредитное бюро
Русский Стандарт» (г. Москва, Семеновская площадь, д. 7, к.1), ЗАО «Интерфакс» (г.
Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1), ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз» (г.
Москва, Каланчевская ул., д.16, стр. 1) истории изменений моих паспортных данных и
адресов регистрации.
Я согласен(-на) с тем, что Займодавец не несет ответственности за ущерб, убытки,
расходы, а также иные негативные последствия, которые могут возникнуть в случае, если
информация в SMS/e-mail-сообщении, направленная мне микрофинансовой компанией по
реквизитам, указанным мной в Заявке (номер мобильного телефона/адрес электронной
почты), станет известна третьим лицам, а также не гарантирует конфиденциальности в
отношении отправленной мною или полученной от займодавца информации (передача
данных) по незащищенным каналам. Я понимаю, что использование электронных каналов
связи (электронной почты и мобильного телефона) для получения информации является
небезопасным и увеличивает риск несанкционированного доступа к этой информации
третьих лиц. Я также уведомлен(-а) и согласен(-на) с тем, что Займодавец не несет
ответственности за возможное нецелевое использование моей персональной информации,
произошедшее из-за технических неполадок в программном обеспечении, серверах,
компьютерных сетях, находящихся вне контроля микрофинансовой компании, или в
результате противоправных действий третьих лиц.
Я, подтверждаю, что:
1. Информация, указанная в Согласии, предоставленных мною в целях принятия
решения о возможности получения Займа, является полной, точной и достоверной во всех
отношениях.
2. Я ознакомлен(-а) со всеми условиями предоставления заемщику Займа, его
использования и возврата, а также с информацией, которая должна быть сообщена
заемщику до заключения Договора займа в соответствии с Законодательством.
3. Я не имею непогашенной судимости, в отношении меня не инициирована
процедура признания банкротом.
4. Я не нахожусь под судом или следствием, а также мне не предъявлены иски в
порядке гражданского судопроизводства.
5. Я действую к собственной выгоде, являюсь своим бенефициарным владельцем и
не имею иных бенефициарных владельцев.
6. Предоставленные мной персональные данные контактных лиц и/или третьих лиц
в настоящем Согласии и в Анкете, производится с их согласия в целях их обработки
микрофинансовой компанией/контрагентами займодавца и осуществления связи со мной.
7. Я являюсь гражданином(-кой) и налоговым резидентом только в Российской
Федерации. Ознакомлен(-на) и согласен(-на), что при оформлении гражданства или вида на

жительство США я обязан(-а) предоставить форму W-9. При наличии признаков налогового
резидентства США, я обязан(-а) предоставить форму W8BEN.
8. Не являюсь публичным должностным лицом (ИПДЛ1, РПДЛ2, МПДЛ3) либо его
родственником.
9. При изменении сведений обязуюсь в течении 1 (одного) месяца предоставить в
микрофинансовую компанию необходимые документы.
Мне известно, что:
1. Любые сведения, содержащиеся в Согласии и в иных документах, предоставленных
мною в целях принятия решения о возможности выдачи мне Займа, могут быть в любое
время проверены или перепроверены микрофинансовой компанией/контрагентами
Займодавца с использованием любых источников, из которых в соответствии с
требованиями Законодательства допускается получение информации.
2. В предоставлении денежных средств мне может быть отказано без объяснения причин.
Принятие указанных Согласий не является обязательством Микрофинансовой компании/
контрагента займодавца предоставить Заем.
3. Страхование, предусмотренное выбранной мною программой Займодавца, должно
осуществляться в страховых организациях, отвечающих требованиям Микрофинансовой
компании/ контрагента Займодавца, и что я могу выбрать любую страховую организацию
из уже проверенных на соответствие требованиям Микрофинансовой компании/
контрагента Займодавца или выбрать иную, которая будет проверена на соответствие
требованиям.
4. В случае отказа от личного страхования и/или страхования от несчастных случаев и/или
финансовых рисков, связанных с потерей работ при выдаче микрофинансовой компанией
процентная ставка по Займу может быть увеличена в соответствии с условиями Договора
займа, в зависимости от условий конкретной программы предоставления займа.
5. Перечень документов, подтверждающих мой среднемесячный доход, определяется мною
самостоятельно. При этом их непредоставление или неполное предоставление может
являться основанием для отказа в выдаче Займа и (или) негативно повлиять на условия
займа, в том числе на показатель моей долговой нагрузки.
Согласие предоставляется с даты его подписания и действует до даты его отзыва.
Настоящим я проинформирован(-а) о возможности запрета уступки Микрофинансовой
компанией третьим лицам прав (требований) по договору потребительского займа; об
отзыве Согласия путем подачи в офис Микрофинансовой компании заявления в простой
письменной форме, а также о том, что после получения моего заявления об отзыве Согласия
Займодавец вправе продолжить обработку моих персональных данных только по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
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Иностранные публичные должностные лица.
Лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации.
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Должностные лица публичных международных организаций
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