
Согласие на обработку персональных данных и направления информации рекламного 
характера применяемое при направлении заявлений в электронном виде в целях получения услуг 

ООО «Всегда Одобрено»  
 
Гражданин Российской Федерации, направляющий в ООО «Всегда Одобрено», место нахождения 

121069, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ пресненский, ул. Садовая-Кудринская, дом No 2/62/35, стр.1 
(далее по тексту – Оператор) заявление в электронном виде в целях получения услуг Оператора, тем самым 
понимает, принимает и подтверждает следующее: 

Я, Гражданин Российской Федерации (далее – Заявитель) свободно, своей волей и в своем интересе 
даю Оператору (в том числе третьим лицам на основании соответствующих договоров) конкретное, 
информированное и сознательное согласие на обработку своих персональных данных указанных в 
заявлении в электронном виде в целях получения услуг Оператора и иных документах или путем 
направления сообщений (озвучивания сведений) посредством каналов связи, в том числе согласие на 
обработку персональных данных, находящихся в распоряжении третьей стороны, действующей по 
поручению Оператора, а также иных персональных данных полученных Оператором из Федеральной 
государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – «ЕСИА»), (включая получение изображения путем фотографирования меня и моих документов и 
видеозаписи) включая, но не ограничиваясь, на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе 
передачу/трансграничную передачу), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными предусмотренные Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») в следующих целях:  

проверка достоверности указанных Заявителем сведений; проверки благонадежности Заявителя; 
верификации (проверки) данных субъекта персональных данных Заявителя; продвижения услуг 
Оператора и проведения маркетинговых исследований; оказания совместных услуг Оператора и 
третьих лиц, по приобретению продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц; проверки и оценки 
платежеспособности и кредитоспособности Заявителя, получение результатов такой оценки, 
скорингового балла (индивидуального рейтинга) и других показателей благонадежности при 
рассмотрении партнерами возможности заключения с Заявителем любых договоров и соглашений; 
получения дополнительной информации по Заявителю при рассмотрении его заявки на получение 
предварительного одобрения на получение кредитов; оказания услуг страхования; оказания 
инвестиционных услуг; заключения с партнерами Оператора любых договоров и соглашений; проведения 
оценки и анализа, выявления и предотвращения мошеннических действий и легализации средств, 
полученных преступным путем; в том числе в любых других целях прямо или косвенно связанных с 
получением услуг от Оператора или партнёров Оператора.   

 
Заявитель выражает свое согласие, в том числе для передачи Оператором его персональных данных 

третьим лицам, с которыми Оператор заключил соглашения, содержащие условия о конфиденциальности и 
неразглашении информации, для обработки, включая такую обработку третьими лицами по поручению 
Оператора, в том числе для оценки признаков кредитоспособности, платежеспособности Заявителя и 
получения Оператором результатов такой оценки при рассмотрении Оператором возможности заключения с 
Заявителем любых договоров и соглашений, в том числе для передачи в указанных целях операторам 
сотовой связи сведений об абонентском номере Заявителя, для передачи третьим лицам и операторам 
сотовой связи метаданных и данных cookie- файлов в целях подтверждения получения Согласия, для 
осуществления в дальнейшем связи с Заявителем (по телефонам (городскому/мобильному), по адресу 
регистрации/фактического проживания, указанным в заявлении в электронном виде в целях получения услуги 
Оператора, для предоставления информации о результатах рассмотрения Оператором заявления, для 
уточнения предоставленной Заявителем информации (в том числе персональных данных), а также для их 
хранения Оператором и третьими лицами, в целях, необходимых Оператору для подбора и оказания 
необходимых Заявителю услуг Оператора.  

Заявитель подтверждает, что ознакомлен и согласен с Политикой обработки и защиты персональных 
данных Оператор, размещенной на сайте Оператора. Заявитель предоставляет Оператору право 
использовать при обработке персональных данных все способы, предусмотренные Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе автоматизированный, механический, ручной и 
любой иной способ по усмотрению Оператора в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Заявитель предоставляет Оператору согласие, в том числе для передачи Оператором персональных данных 
третьим лицам. Заявитель предоставляет Оператору согласие на осуществление взаимодействия с 
третьими лицами, в том числе для целей возврата просроченной задолженности.  

Заявитель предоставляет Оператору право проверить все данные, которые он сообщил Оператору в 
заявлении в электронном виде в целях получения услуги Оператора, путем осуществления сотрудниками 
Оператора опросов по телефонам, указанным в заявлении, а также иными способами, не противоречащими 
законодательству Российской Федерации.  



Заявитель подтверждает, что информация, указанная им в заявлении в электронном виде в целях 
получения услуги Оператора, является достоверной, а также подтверждаю, что указанные им персональные 
данные принадлежат ему лично.  

Заявитель осознает и понимает, что в случае предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений с целью получения услуги Оператора, в том числе кредита/карты с кредитным лимитом и/или иного 
Операторского продукта Заявитель будет самостоятельно нести ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Оператор не несет ответственности за 
недобросовестные действия со стороны Заявителя, выраженные в представлении Заявителем заведомо 
ложных и (или) недостоверных сведений.  

Заявитель подтверждает, что он не является несовершеннолетним гражданином Российской 
Федерации, имеет законное право на предоставление Оператору данных, указанных в заявлении в 
электронном виде в целях получения услуги Оператора, и такие данные являются полными и 
действительными на момент их предоставления Оператору.  

Заявитель выражает согласие и уполномочивает Оператор получать персональные данные Заявителя 
в необходимом объеме от Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
(Минкомсвязь России) посредством ЕСИА в целях рассмотрения возможности оказания Заявителю услуги 
Оператора или партнерами Оператора.  

Заявитель дает согласие на обработку персональных данных с целью получения и использования 
выписки о состоянии индивидуального лицевого счета Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Заявитель также разрешает Оператору делать запросы о состоянии индивидуального лицевого счета 
Пенсионного фонда Российской Федерации Заявителя в порядке и на условиях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации, а также использовать данную выписку в целях 
заключения кредитного договора. Настоящее согласие действует в течение 10 (десяти) лет с даты его 
предоставления, в случае если иное не предусмотрено законодательством РФ, и может быть отозвано по 
письменному заявлению, направленному непосредственно Оператору.  

Заявитель предоставляет Оператору право направлять ему информацию, включая информацию 
рекламного характера, об услугах Оператора и/или третьих лиц по всем известным Оператору адресам и 
контактам, в том числе посредством телефонной коммуникации/направления смс сообщений (сообщений в 
мессенджерах) по указанному мной номеру мобильного телефона, а также посредством направления 
сообщений по указанному мной адресу электронной почты. 

Заявитель настоящим выражает свое согласие на обработку персональных данных партнерам 
Оператора, в соответствии с Приложением к настоящему согласию, которое является его неотъемлемой 
частью.  

Заявитель, заполнив заявление в электронном виде в целях получения услуги Оператора и направив 
его Оператору, выражает свое полное и безоговорочное согласие получать от Оператора информационные 
сообщения, касающиеся результатов рассмотрения заявления любым способом и по любым каналам связи 
в соответствии с контактной информацией, указанной в заявлении.  

Заявитель выражает свое согласие на получение рекламы, предложений, информации о продуктах / 
услугах, рассылки, в том числе по сети подвижной радиотелефонной связи от Оператора, его контрагентов / 
партнеров по почте, по сетям электросвязи, в том числе путем контактов по телефону, электронной почте, с 
помощью SMS-сообщений и иными способами.  

Заявитель выражает свое согласие на получение голосовых вызовов, в том числе посредством 
автоматизированных рассылок и дозванивания, а также на проведение аудиозаписи телефонных 
переговоров и последующее воспроизведение, распространение и доведение до всеобщего сведения 
аудиозаписей телефонных переговоров. 
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