
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА "PAYLATE - Доверительная оплата" ООО «МКК «КРЕДИТ ЛАЙН» №° __________________ от _ года 

 
По договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому на момент его заключения не превышает 

одного года, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского 

займа, а также платежей за услуги, оказываемые Займодавцем Заемщику за отдельную плату по договору потребительского займа, после 

того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского займа, а 

также платежей за услуги, оказываемые Займодавцем Заемщику за отдельную плату по договору потребительского займа, достигнет 

полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского займа. 

После возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщиком по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся 

процентов (по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает один год) Займодавец 

вправе начислять Заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности по договору потребительского займа только на не 

погашенную Заемщиком часть суммы основного долга. 

 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ДОГОВОРА ЗАЙМА 

N 
п/п 

Условие Содержание условия 

12 Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение условий 

договора, размер неустойки (штрафа, 

пени) или порядок их определения 

За неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по возврату 

займа/уплате начисленных процентов Займодавец вправе взимать 

неустойку (пеню) в размере не более 20% годовых, а также применять 

ответственность, предусмотренную п. 12.1 настоящих индивидуальных 
условий 

12.1 Ответственность за неисполнение 

денежного обязательства 

Займодавец вправе взимать проценты за соответствующий период 

нарушения обязательств в размере 0,1% (ноль целых одна десятая 

процента) в день от суммы задолженности по возврату суммы займа 

13 Условие об уступке кредитором третьим 

лицам прав (требований) по договору 

Займодавец вправе переуступать свои права требования по заключенному 

договору третьим лицам полностью или частично. При этом Заемщик 

сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему 

в отношении первоначального кредитора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Заемщик вправе запретить 
передачу прав, направив письменное заявление Займодавцу. 

14 Согласие заемщика с общими условиями 

договора 

Заемщик ознакомлен, согласен (обязуется соблюдать) с общими 

условиями     ДОГОВОРА     О     ПРЕДОСТАВЛЕНИИ     ЗАЙМОВ     С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА "PAYLATE - Доверительная оплата" 

(Договор присоединения), Правилами предоставления займов с 

использованием     сервиса     "PAYLATE     -    Доверительная     оплата", 
действующими на дату подписания и согласия с настоящими 
Индивидуальными условиями. 

15 Услуги, оказываемые кредитором 

заемщику за отдельную плату и 

необходимые для заключения договора, 

их цена или порядок ее определения, а 
также согласие заемщика на оказание 
таких услуг 

Не применимо 

16 Способ обмена информацией между 

кредитором и заемщиком 

Для Заемщика: адрес электронной   почты:   _   _   ,   мобильный 

телефон: _ , адрес регистрации (место жительства): 

  _       _ _ _, Личный кабинет на сайте Займодавца 
(www.paylate.ru). 

Для Займодавца: адрес электронной почты: info@paylate.ru, контактный 

телефон: 8(800)333-31-44, через Личный кабинет Заемщика на сайте 

Займодавца (www.paylate.ru), место нахождения: 141407, Московская 
область, город Химки, улица Лавочкина, строение 2А, этаж 2, помещение 
9. 

17 Льготный период          календарных дней с момента заключения договора 

18 Территориальная подсудность дел по 

иску кредитора к заемщику 

Химкинский  городской   суд  Московской  области/мировой  судья 
судебного участка N° 261 Химкинского судебного района Московской 

области. 

19 Информация о заемщике ФИО, ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ 

Настоящим подтверждаю свое согласие с настоящими Индивидуальными условиями. 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(-а), полностью согласен(-а) и обязуюсь соблюдать График платежей, Общие 

условия Договора займа, Правила предоставления займов, Заявку-оферту и иные сопутствующие документы. Указанные 

документы мной получены. 

ЗАЕМЩИК: ФАМИЛИЯ ИМЯ 

ОТЧЕТСТВО 

ДАТА: ПОДПИСЬ: Генеральный директор ООО   «МКК 

«Кредит Лайн» Забиров Т.Ф. 

 

 
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕДЕН В СООТВЕТСТВИИ 

С МЕТОДИКОЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ СОГЛАСНО 

ФЗ ОТ 21.12.2013 № 353 - ФЗ «О 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ(ЗАЙМЕ)» 

П. 2 СТ. 6 

В ДАННОЙ РАМКЕ СОДЕРЖИТСЯ 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ 

ЗАЙМА (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ), 

КОТОРАЯ СОСТАВЛЯЕТ: 

РУБЛЕЙ КОПЕЙКА 

 
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕДЕН В 

СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИКОЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ СОГЛАСНО 

ФЗ ОТ 21.12.2013 № 353 - ФЗ «О 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ(ЗАЙМЕ)» 

П. 2 СТ. 6 

В ДАННОЙ РАМКЕ СОДЕРЖИТСЯ 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ 

ЗАЙМА (В ПРОЦЕНТАХ ГОДОВЫХ), 

КОТОРАЯ СОСТАВЛЯЕТ: 

% 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ДОГОВОРА ЗАЙМА 

N п/п Условие Содержание условия 

1 Сумма займа и порядок её изменения    (  _ _  _  рубль    _ 
копеек) 

Сумма  займа  изменению  не  подлежит  за 

исключением случаев предоставления 

дополнительной суммы займа в соответствии с 
Правилами предоставления займов. 

2 Срок действия договора, срок возврата займа Договор действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств в 

рамках Договора. Срок возврата займа   - 

месяцев (процентных периода), не позднее « » 
«» 20   г. 

3 Валюта, в которой предоставляется заем валюта Российской Федерации (рубли) 

4 Процентная ставка (процентные ставки) в процентах годовых, 

а при применении переменной процентной ставки - порядок 

ее определения, соответствующий требованиям Федерального 

закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)», ее значение на дату предоставления 
заемщику индивидуальных условий 

 

5 Порядок определения курса иностранной валюты при 

переводе денежных средств кредитором третьему лицу, 

указанному заемщиком 

Не применимо 

5.1. Указание на изменение суммы расходов заемщика при 

увеличении используемой в договоре потребительского займа 

переменной процентной ставки потребительского займа на 

один процентный пункт начиная со второго очередного 
платежа на ближайшую дату после предполагаемой даты 
заключения договора 

Не применимо 

6 Количество, размер и   периодичность   (сроки)   платежей 
заемщика по договору или порядок определения этих 
платежей 

Кол-во   платежей        ;   Размер   ежемесячного 
платежа рублей. Периодичность и сроки 
платежей определены Графиком платежей. 

7 Порядок изменения количества, размера и периодичности 
(сроков) платежей заемщика при частичном досрочном 
возврате кредита (займа) 

В соответствии с новым Графиком платежей 

8 Способы исполнения заемщиком обязательств по договору по 

месту нахождения заемщика 

Внесение/перевод денежных средств путем: 
- Сбербанка   России  или  иной  кредитной 
организации; 

- Почты России; 

- платежных терминалов компании-партнера; 

- иными способами (представлены на 
www.paylate.ru). 

8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по 

договору 

Внесение денежных средств на счет Займодавца 

через отделения/терминалы ПАО 
«Промсвязьбанка». 

9 Обязанность заемщика заключить иные договоры Не применимо 

10 Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения 
исполнения обязательств по договору и требования к такому 
обеспечению 

 

11 Цели использования заемщиком потребительского займа  

 



ЗАЯВКА-ОФЕРТА К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА "PAYLATE - Доверительная оплата" ООО «МКК «КРЕДИТ ЛАЙН» 

№° _ от года 

 

Я, _____________ , прошу на условиях, перечисленных в данной Заявке-оферте, предоставить мне 

Заем, а именно: 
 

Торговая организация  

Наименование Товара/Услуги  

Номер заказа торговой организации:  

Номер лицевого счета (номер договора и дата договора)  

Ежемесячные проценты за пользование займом (расчет 
ведется от суммы Займа)(%) 

 

Стоимость Товара/Услуги Торговой организации  

Размер скидки Торговой организации на Товар/Услугу  

Первоначальный взнос в Торговую организацию  

Общая сумма Ежемесячных платежей  

Льготный период предоставления суммы займа 

(микрозайма) 

 

Срок действия льготного периода до  

Ежемесячный процент за пользование займом в 
льготный период (если применимо) (%) 

 

Условие об обеспечении исполнения обязательства 
Заемщика 

 

 
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ 

 
Я подтверждаю своей подписью, что: 
1. согласен с тем,   что   заем   предоставляется   обществом   с   ограниченной   ответственностью 

«Микрокредитная компания «Кредит Лайн», регистрационный номер записи в государственном реестре 

микрофинансовых организаций № 2120150001955 от 14 августа 2012 года, место нахождение: 141407, 

Московская область, город Химки, улица Лавочкина, строение 2А, этаж/пом. 2/9., тел. 8 (495) 248 01 41., 
сайт в сети Интернет: http://www.paylate.ru; 

2. не являюсь лицом, указанным в статье 7.3 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ, также близким родственником 

такого лица; 

3. в отношении меня не применялись процедуры в рамках дел о банкротстве; 
4. действую самостоятельно, без принуждения, в своём интересе и, таким образом, у меня отсутствуют 

выгодоприобретатели, а бенефициарным владельцем считаю себя; 

5. проинформирован, что оформление (приобретение) дополнительных услуг не является необходимым 
условием для получения займа и исполнения Договора (не влияет на его условия); 

6. в случае заключения мной договора страхования уведомлен о том, что имею право от него отказаться в 

течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты вступления договора страхования в силу в 

установленном в нем порядке; 

7. ознакомился и согласен с условиями и тарифами дополнительных услуг, в том числе услуг страхования 

и смс-информирования; 

8. согласен получать от ООО «МКК «Кредит Лайн» информацию по почте, по телефону, по электронной 
почте или в виде Электронных сообщений; 

9. получил График платежей по займу; 

10. проинформирован о том, что по любым вопросам можно обращаться в ООО «МКК «Кредит Лайн» 

способами указанными в п. 16 индивидуальных условий договора займа. 

 

Я,  _____________________  , с условиями Договора займа ознакомлен и согласен. 

Данные и информация, указанные мной при формировании заявки на заем и анкеты, а также сообщенные 

мной ООО «МКК «Кредит Лайн», в том числе информация о доходе, являются достоверными. 

Предоставленные данные и информацию - подтверждаю. 

 
Настоящим уведомлен, что если я вовремя совершаю платежи по погашению предоставленного Займа и 
процентов за пользование Займом, то получаю возможность воспользоваться специальными условиями 

предоставления следующего займа. 

Время между оплатой и поступлением денежных средств в счет погашения моей задолженности может 

составлять несколько дней. 

 
Настоящим подтверждаю, что мне было рекомендовано осуществлять платежи не менее чем за 10 

календарных дней до наступления даты платежа. В сумму платежа не входят комиссии (вознаграждения) 

за услуги по безналичному переводу денежных средств другим организациям. 

На сайте Займодавца указаны возможные комиссии взимаемые сторонними организациями при переводе 

денежных средств. О бесплатном способе погашения Займа и процентов за пользование Займом 

уведомлен. 

 
 

ЗАЕМЩИК: ФАМИЛИЯ ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 

 

ДАТА: 

 

ПОДПИСЬ: 

 Платеж 

 
Ежемесячные 

Сумма платежа В том числе 

 Погашение части суммы Погашение части процентов 

платежи 
(дата 

Займа за пользование Займом 

платежа)   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОТЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРЕТЬИМИ 

ЛИЦАМИ ПРИ ВЗЫСКАНИИ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
г. Химки «          » 20    года 
Я, (Субъект) (паспорт серия          номер , выдан , дата рождения , место рождения , код подразделения 

  , адрес регистрации , настоящим даю свое безоговорочное согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Кредит Лайн» 
(адрес: 141407, Московская область, город Химки, улица Лавочкина, строение 2А, этаж/пом. 2/9), Обществу с ограниченной ответственностью «Кредитный Отдел» (адрес: 141407, Московская область, 
город Химки, улица Лавочкина, строение 2А, этаж/пом. 3/11), Обществу с ограниченной ответственностью «Технологические Сервисы» (адрес: 141407, Московская область, город Химки, улица 
Лавочкина стр.2А, эт. 2, пом. 22), Обществу с ограниченной ответственностью «Новые Финансовые Технологии» (адрес: г. Химки, ул. Лавочкина, строение 2А, этаж/пом. 2/8), Обществу с 
ограниченной ответственностью «Кредит Консалтинг» (адрес: 125466, город Москва, улица Родионовская, дом 15, корпус 2, квартира 6), Обществу с ограниченной ответственностью «Джуси Лабс» 
(адрес: 123056, город Москва, Большая Грузинская улица, дом 30а строение 1, офис 413), Обществу с ограниченной ответственностью «Технологии видеоанализа» (адрес: 119634, г. Москва, ул. 
Скульптора Мухиной, д. 7, эт. 1, пом. II, ком. 2В) (далее - Операторы/Оператор) осуществлять автоматизированную и неавтоматизированную обработку всеми способами, предусмотренными 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и, кроме того, путем ведения переговоров при личной встрече, по телефону, направления корреспонденции по почте или 
электронной почте, включая совершение следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в 
том числе передачу, как по внутренней сети, так и с использованием внешних средств передачи данных (в том числе сети общего пользования Интернет), обезличивание, блокирование, уничтожение, а 
также трансграничную передачу моих персональных данных и биометрических персональных данных, в том числе: дата, месяц, год рождения; фамилия, имя, отчество; место рождения; адрес; 
фотографическое изображение (фотоизображения), видеоизображение; семейное положение; социальное положение; имущественное положение; образование; профессия; прежние фамилия, имя, отчество 
(в случае его изменения), адрес регистрации и фактического проживания; гражданство; реквизиты документа удостоверяющего личность, количество детей и иждивенцев, отношение к воинской службе, 
место работы и сведения о предыдущей трудовой деятельности; стаж работы, доходы и расходы; сведения о кредитах и пластиковых картах выданных кредитными организациями, а также иных 
персональных данных и биометрических персональных данных, которые я предоставил Операторам/Оператору. Обработка персональных данных и биометрических персональных данных может 
осуществляться в целях 

- рассмотрения возможности заключения договора займа (микрозайма) и иных договоров (в том числе договора страхования и иное), предоставления дополнительных услуг, исполнения заключенных 
договоров, одной из сторон которого являюсь я, моей идентификации, информирования о маркетинговых акциях кредитных/некредитных организациях, Оператора/Операторов и третьих лиц, исполнения 
Операторами/Оператором обязательств перед третьими лицами по договорам одной из сторон которых являюсь я; 

- распространение сообщений рекламно-информационного характера Операторов/Оператора и третьих лиц (в том числе по поручению Операторов). 
Подтверждаю свое согласие ([ ] не согласие) на получение от Операторов и третьих лиц информационных и рекламных сообщений по почте, телефону, посредством СМС-сообщений на абонентский 

номер и посредством электронной почты на адрес: . При этом я согласен ([ ] не согласен) получать от Операторов/Оператора информацию по почте, по сетям электросвязи (в 
том числе по телефону, мобильной связи, по электронной почте, посредством сети Интернет, в том числе с использованием систем мгновенного обмена сообщениями и социальных сетей, или в виде СМС- 
сообщений) в течение срока действия договора, заключенного с Операторами/Оператором, и 10 лет с момента его прекращения (в случае не заключения договора в течение 10 лет с момента подписания 
настоящего Согласия), если согласие не будет отозвано; 

- дистанционного формирования/оформления займов (микрозаймов) посредством Операторов/Оператора, ускорения процесса формирования повторных запросов Субъекта Операторам/Оператору; 
содействия Субъекту в надлежащем исполнении обязательств перед Операторами/Оператором. 

Настоящим согласием я предоставляю Операторам/Оператору право передавать персональные данные и биометрические персональные данные третьим лицам (партнерам Операторов, а также лицам, 
список которых размещен на сайте www.paylate.ru/www.kreditotdel.ru) с целью сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, 
распространения (в том числе передавать как по внутренней сети, так и с использованием внешних средств передачи данных (в том числе сети общего пользования Интернет), обезличивания, 
блокирования, уничтожения , а также на трансграничную передачу моих персональных и биометрических персональных данных, в том числе следующих данных: дата, месяц, год рождения; фамилия, имя, 
отчество; место рождения; адрес; фотографическое изображение (фотоизображения); видеоизображение; семейное положение; социальное положение; имущественное положение; образование; профессия; 
прежние фамилия, имя, отчество (в случае его изменения), адрес регистрации и фактического проживания; гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность; количество детей и иждивенцев; 
отношение к воинской службе; место работы и сведения о предыдущей трудовой деятельности; стаж работы; доходы и расходы; сведения о кредитах/займах и пластиковых картах выданных 
кредитными/некредитными организациями; а так же иных персональных данных и биометрических персональных данных, которые Субъект предоставил Операторам/Оператору, а равно получать 
персональные данные и биометрические персональные данные обо мне от третьих лиц. 

Я, , выражаю свое согласие операторам подвижной радиотелефонной связи, в том числе ПАО «МТС» (адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4), ПАО «МегаФон» (адрес: 
127006, г. Москва, пер. Оружейный, д.41), ПАО «ВымпелКом» (адрес: 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14) на предоставление ООО «МКК «Кредит Лайн» сведений обо мне как об 
абоненте: фамилия, имя, отчество абонента, адрес абонента, абонентские номера, другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его абонентское устройство, сведения о трафике и платежах 
абонента, в том числе сведения о начислениях за услуги связи, о задолженности за услуги связи, о факте пользования услугами связи в роуминге, сведения о балансе, информации о задолженности по 
оплате услуг, информации о блокировках и их длительности, иной информации, предоставленной мной и/или имеющейся у оператора связи за весь период моего обслуживания (за исключением сведений, 
составляющих тайну связи. 

Также настоящим даю свое согласие ООО «МКК «Кредит Лайн» или лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, на осуществление взаимодействия, направленного на возврат моей 
просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами, а именно с членами моей семьи, родственниками, иными проживающими со мной лицами, соседями и любыми другими физическими 
лицами. 

Настоящим даю свое согласие ООО «МКК «Кредит Лайн» или лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, на передачу (сообщение) третьим лицам или доступность для третьих лиц 
сведений обо мне, о моей просроченной задолженности и ее взыскании и любых других моих персональных данных. 

Настоящим даю свое согласие ООО «МКК «Кредит Лайн» или лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, на уведомление меня о привлечении иного лица для осуществления 
взаимодействия с Субъектом (мной) в целях взыскания задолженности путем информирования Субъекта (меня) по сетям электросвязи (телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, 
передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи). 

Настоящим даю свое согласие ООО «МКК «Кредит Лайн» на уступку ООО «МКК «Кредит Лайн» третьим лицам, в том числе не имеющим лицензию на право осуществления банковской деятельности, 
права требования по заключенному с Субъектом (мной) и ООО «МКК «Кредит Лайн» договору. 

Настоящим даю свое согласие ООО «МКК «Кредит Лайн» при заключении договора на фотографирование, видеосъемку и аудиозапись переговоров в рамках взаимодействия с ООО «МКК «Кредит 
Лайн», а также лицами, действующими от имени и/или в интересах ООО «МКК «Кредит Лайн». 

Настоящим даю свое согласие ООО «МКК «Кредит Лайн» на получение сведений обо мне в Пенсионном фонде РФ (на получение выписки из моего индивидуального лицевого счета, получения 
сведений о размере и источнике дохода). Настоящим даю свое согласие ООО «МКК «Кредит Лайн» на принятие решений на основании исключительно автоматизированной обработки моих 
персональных данных. 
Настоящим я даю свое согласие на передачу Торговой организацией/Страховой компании, в которых мной приобретены товары/услуги, ООО «МКК «Кредит Лайн» любой информации и документов, 

связанных с предоставлением/передачей товара/услуги Торговой организацией/Страховой компанией мне, а также заключением соответствующих договоров между Торговой организацией/Страховой 
компании и мной. 



Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение срока деятельности Операторов/Оператора, но не менее 10 (десяти) лет с момента его подписания. Настоящее согласие 
может быть отозвано полностью или в части, в том числе может быть направлен отказ от получения предложений продуктов (услуг) Операторов/Оператора, путем подачи заявления в порядке, 
установленном соответствующим оператором обработки данных. Отзыв согласия, предоставленного Оператору (ООО «МКК «Кредит Лайн») осуществляется путем направления/передачи Оператору по 
месту его нахождения соответствующего отзыва в простой письменной форме. После получения заявления Субъекта об отзыве согласия Операторы/Оператор вправе продолжить обработку персональных 
данных Субъекта только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

Настоящим также даю согласие АО «НБКИ» (адрес места нахождения: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр.1), АО «ОКБ» (адрес места нахождения: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 
д. 9, эт.4 пом. 51), ООО «ЭКС» (адрес места нахождения: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, 16, стр.1) на обработку моих персональных данных с целью верификации моих персональных данных как 
клиента либо потенциального клиента ООО «МКК «Кредит Лайн». Перечень персональных данных, передаваемых на обработку АО «НБКИ», АО «ОКБ», ООО «ЭКС»: данные, находящиеся в открытых 
источниках - любые персональные данные, сделанные общедоступными клиентом посредством сети «Интернет», а также содержащиеся в общедоступных источниках персональных данных (в том числе, 
фотография, семейное положение, дата рождения, родной город, родственные связи, домашний адрес, абонентский номер, информация об образовании и др.). Даю согласие АО «НБКИ», АО «ОКБ», ООО 
«ЭКС» на обработку моих персональных данных, то есть совершение следующих действий с использованием средств и без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Также даю 
согласие на предоставление моих персональных данных и доступ к ним ООО «МКК «Кредит Лайн». Настоящее согласие АО «НБКИ», АО «ОКБ», ООО «ЭКС» предоставляется бессрочно. 

Я, , являясь субъектом кредитной истории, даю свое согласие пользователю кредитной истории (Обществу с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Кредит Лайн» 
(ОГРН 1125047012342, место нахождения: 141407, Московская область, город Химки, улица Лавочкина, стр. 2А, этаж/пом. 2/9), Обществу с ограниченной ответственностью «Технологические Сервисы» 
(ОГРН 1195081056939, место нахождения: 141407, Московская область, город Химки, улица Лавочкина стр.2А, эт. 2, пом. 22) на запрос и получение кредитного отчета в любом бюро кредитных историй. 

Настоящим даю свое согласие на раскрытие основной части моей кредитной истории в целях проверки моей благонадежности, принятия решения об одобрении или об отказе в заключении договора 
займа, заключения и исполнения договора займа. 

По соответствующему запросу пользователя кредитной истории (ООО «МКК «Кредит Лайн» и ООО «ТС») бюро кредитных историй обязано предоставить кредитный отчет в основной части кредитной 
истории, согласно статье 4 ФЗ от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ «О кредитных историях». 

Настоящее согласие действует в течение шести месяцев с даты его оформления. В случае, если в течение указанного срока договор займа будет заключен, настоящее согласие субъекта кредитной 
истории сохраняет силу в течение всего срока действия договора займа. 

 

Настоящим подтверждаю, что данные документа, удостоверяющего личность предоставлены непосредственно мной. 
Настоящим подтверждаю, что об ответственности за совершение административных нарушений, установленной ст. 5.53 и ст. 14.29 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях проинформирован. Настоящим даю свое согласие (ООО «МКК «Кредит Лайн» и ООО «ТС») на представление (передачу) информации обо мне в бюро 
кредитных историй. 
Настоящее Согласие может быть использовано в целях создания и применения моей простой электронной подписи. 

СУБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ДАТА: ПОДПИСЬ: 

 


