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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Cоглашаясь с приведенными ниже условиями Вы (далее «Клиент»), вступаете на
соответствующих условиях в отношения с Обществом с Ограниченной Ответственностью
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ПРОГРЕССКАРД», далее именуемое – «Компания»,
а совместно с Клиентом именуемые «Стороны», и соглашаетесь на обработку Компанией
ваших персональных данных.
Термины и определения
«Система» – информационная система Компании, предоставляемая Клиенту доступ к
услугам Компании через сеть Интернет, обеспечивающая взаимодействие между
Клиентом и Компанией.

«Сайт Системы» - веб-сайт Компании в сети Интернет, размещенный по адресу
http://progresscard.ru
Условия
1. В соответствии со ст. 6. Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.
«О персональных данных» Клиент соглашается с тем, что Компания в период с момента
регистрации Клиента в Системе и до сроков, установленных настоящим согласием, имеет
право в целях, установленных статьей 3 настоящего согласия, обрабатывать с помощью
своих программно-аппаратных средств и без их использования следующие персональные
данные Клиента:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

место рождения;
 паспортные данные: серия и номер паспорта, код подразделения, дата выдачи, кем
выдан;
 адрес регистрации и проживания: индекс, регион, район, населенный пункт, улица,
дом, строение, корпус, квартира;



контактные данные: номер мобильного телефона, номер стационарного, номер
рабочего телефона, адрес электронной почты;
 реквизиты следующих документов: идентификационного номера налогоплательщика
(ИНН), страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) ;
информация об уровне дохода, образовании, стаже работы, работодателе;
 данные об оказанных и оказываемых Клиенту услугах и заключенных договорах, в
том числе, но не ограничиваясь: история покупок Клиента; кредитные отчеты полученные
Клиентом; кредитные отчеты предоставленные Клиентом; факт заключения Договора
микрозайма между Клиентом и Компанией, условия договора микрозайма, сумму
обязательств Клиента на дату заключения договора микрозайма; срок исполнения
обязательства Клиента в полном размере в соответствии с договором микрозайма; срок
уплаты процентов в соответствии с договором микрозайма; информация о внесении
изменений и (или) дополнений в договор микрозайма, в том числе касающихся сроков
исполнения обязательств; дата и сумма фактического исполнения обязательств Клиента в
полном и (или) неполном размерах; информация о погашении микрозайма за счет
обеспечения в случае неисполнения Клиентом своих обязательств по договору;
информация о фактах рассмотрения судом, арбитражным и (или) третейским судом
споров по договору микрозайма и содержании резолютивных частей судебных актов,
вступивших в законную силу; иная информация, официально полученная из
государственных органов;

история обращений Клиента в службу поддержки Компании, присылаемые Клиентом
при обращениях в службу поддержки Компании документы;

данные об исполнении/неисполнении Клиентом денежных обязательств

2. Обработкой персональных данных Стороны признают действия (операции) с
персональными данными, включая в том числе, но не ограничиваясь, сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование и
уничтожение персональных данных. Компания обеспечивает конфиденциальность и
безопасность полученных персональных данных.

3. Цели обработки персональных данных Клиента:
 заключение соглашений и договоров с Клиентом;
 оказание услуг, обработка запросов или других действия, которые могут
потребоваться для выполнения обязательств Компании перед Клиентом, в том числе
для поддержания функционирования Системы;
 проведение маркетинговых исследований, в том числе для проведения исследований
рынка;
 предоставления пользователю информации о продуктах и/или услугах Компании, а
также возможности их приобретения;
 подготовки индивидуальных предложений и предоставления наиболее подходящих
Клиенту услуг
4. Согласие Клиента включает в себя, в том числе, право Компании принимать
на основании автоматизированной обработки персональных данных Клиента решения,
порождающие юридические последствия в отношении Клиента и иным образом
затрагивающие его права и законные интересы, включая, но не ограничиваясь, решения о
предоставлении Клиенту микрозайма, а также условиях его предоставления.

5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Согласие Клиента
включает в себя, в том числе, право Общества передавать Данные в Бюро кредитных
историй (включая, но не ограничиваясь), в:
a) ЗАО «ОКБ» Россия, 127006, г. Москва, ул. 1-ая Тверская - Ямская, д. 2, стр. 1, ОГРН
1047796788819,
б) АО "НБКИ", 121069, Россия, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр. 1, ОГРН
1057746710713
в) ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз», Россия, 129090, г. Москва, Каланчевская ул., д.16,
корп.1, ОГРН 1047820008895
г) ООО «Кредитное бюро Русский Стандарт» 105318, Москва, Семеновская площадь,
дом 7, корпус 1 ОГРН: 1057747734934
6. Согласие Клиента включает в себя, в том числе, согласие с тем, что получение
Клиентом у Компании данных, относящихся к Клиенту, их уточнение, блокирование и
уничтожение допускается в случаях, установленных действующим законодательством на
основании письменного заявления Клиента, которое должно соответствовать
требованиям, установленным действующим законодательством. Клиент настоящим
подтверждает свое согласие с тем, что ответ на такое заявление будет предоставлен ему
путем отправки сообщения по электронной почте или в личный кабинет на сайте
Компании http://www.progresscard.ru
Письменный ответ будет предоставлен при обращении по месту нахождения Компании
127055, г. Москва, ул. Лесная д.39, ЭТ/ПОМ/КОМ 4/II/6.
7. Клиент, дает Согласие в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации на обработку и хранение изображений гражданина (фотографии, видеозаписи),
полученных в процессе съемки, а также полученных через программное обеспечение,
разработанное Компанией для получения фотографии заемщика.
8. Согласие заемщика (Клиента) включает в себя, в том числе, согласие на получение
информации о предложениях и рекламной информации Общества посредством
электрической связи: электронной почты и СМС рассылок.
9. Клиент вправе отозвать настоящее согласие на обработку персональных данных,
направив Компании соответствующее уведомление об отзыве с заверенной подписью.
Срок хранения персональных данных Клиента – не более 10 лет с даты последнего
использования Клиентом Системы. Под использованием Системы Стороны
предусматривают регистрацию, либо вход в личный кабинет на Сайте Системы, а также
направление заказов и иную активность с использованием личного кабинета.
10. Персональные данные Клиента могут быть переданы Компанией потенциальным или
фактическим покупателям и их консультантам в случае принятия решения о продаже,
покупке, слиянии или иной реорганизации Компании.
11. Клиент осведомлен и согласен с тем, что настоящее согласие предоставляется
Клиентом после ознакомления с его условиями посредством выставления маркера(знака)
в поле «Я ознакомлен(а) и принимаю условия Согласия на обработку персональных
данных» на Сайте Системы.

