
Согласия и обязательства заемщика
1. Я, _____________________________ (паспорт № ____________ выдан ___________ г.,________________________________________________________), подтверждаю Обществу с ограниченнойответственностью «МандаринЛаб» (далее – ООО «МандаринЛаб», ИНН 7731401106, ОГРН 1187746381008, юридическийадрес: 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», б-р Большой, д. 42, стр. 1, этаж 0, пом. 140, раб.м. 9), что не являюсь иностранным должностным лицом и/или должностным лицом публичной международной организациии/ или лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность членов Советадиректоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение накоторую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством РоссийскойФедерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации,созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенной в перечни должностей, определяемойПрезидентом Российской Федерации, а также их супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящейи нисходящей линии, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами,усыновителями и усыновленными).2. Я подтверждаю, что не являюсь руководителем или учредителем общественной или религиозной организации(объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиалаили представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации.3. Я подтверждаю использование мобильного телефона __________________ в качестве Аналога собственноручнойподписи для подписания офферт, договоров и любых документов, подписание которых потребуется для полученияпотребительского займа на ресурсе www.mandarinbank.com и mandarin.life. Использование АСП и выдача займасвидетельствует о принятии Индивидуальных условий предоставления займов в полном объеме без каких-либо оговорок изамечаний.4. Я соглашаюсь со всеми условиями Пользовательского соглашения Mandarin.life, расположенного по адресуhttps://mandarin.life/agreement.5. Я подтверждаю, что действую к собственной выгоде, иное лицо, к выгоде которого я действую (выгодоприобретатель)отсутствует.6. Я подтверждаю, что лицо, контролирующее мои действия (бенефициарный владелец) отсутствует.7. Я обязуюсь согласно положению ст. 6 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежнойсистеме» выдавать акцепт плательщика оператору по переводу денежных средств (банку или иному оператору), у которогоя обслуживаюсь, на перевод денежных средств на основании требования кредитора для целей погашения моейзадолженности по договору потребительского займа. Я соглашаюсь с тем, что ООО «МандаринЛаб» вправе списатьденежные средства с моей банковской карты, которая будет использована мною при получении потребительского займаили при погашении задолженности по потребительскому займу. Я соглашаюсь с тем, что после того, как денежные средствабыли успешно списаны с банковской карты в пользу погашения долга, данная операция не может быть мною оспорена. Ясоглашаюсь с тем, что ООО «МандаринЛаб» в целях идентификации держателя банковской карты вправе блокировать насрок до 24 часов денежные средства в сумме, не превышающей 10 рублей, на счете моей банковской карты, перечислениеденежных средств на которую будет указано мною в качестве способа получения потребительского займа.8. Я, субъект персональных данных (далее – СПД), настоящим даю добровольно и бессрочное согласие на обработку моихперсональных данных (далее – ПД) на указанных в данном Согласии условиях. ООО «МандаринЛаб» вправеобрабатывать мои ПД посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетныеформы, предусмотренные документами, регламентирующими порядок ведения и состав данных в учетно-отчетнойдокументации, а также в целях, указанных в данном Согласии.9. Я принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своейволей и в своем интересе. Подписывая настоящее Согласие, я подтверждаю, что ознакомлен с «Положением об обработкеи защите персональных данных пользователей ООО «МандаринЛаб». Я даю согласие на обработку ООО «МандаринЛаб»своих ПД (в том числе смешанную и автоматизированную с использованием автоматизированных информационных систем(АИС)), то есть совершение следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (описание вышеуказанных способовобработки ПД содержится в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), в целях:- осуществление деятельности по выдаче потребительских займов • для подтверждения личности СПД (идентификации) иосуществления связи с СПД, • предоставления СПД информации об услугах, реализуемых ООО «МандаринЛаб» и/или егопартнерами,- принятия ООО «МандаринЛаб» и/или его партнерами решения о возможности применения к СПД программ лояльности,скидок и иных льготных условий по предоставлению услуг и информирования СПД о принятии таких решений,- оформления заявок на предоставление потребительских займов, продление срока возврата займов и реструктуризациюзадолженности, а также рассмотрение соответствующих заявок ООО «МандаринЛаб» и/или его партнеров,сопровождаемое оценкой потенциальной платежеспособности СПД, заключения, последующего исполнения договоров ииных дополнительных соглашений, заключаемых на основании действующих договоров, между СПД и ООО«МандаринЛаб» и/или его партнерами,- принудительного взыскания задолженности с СПД по заключенным с СП договорам, в том числе с привлечением третьихлиц, а также третьими лицами, в случае уступки им прав на взыскание соответствующей задолженности или привлеченияих как агентов для оказания содействия во взыскании такой задолженности,- предоставления в бюро кредитных историй информации о факте предоставления/отказа предоставления займа, обусловиях заключенного с СПД договора займа, а также об исполнении СПД его обязанностей по соответствующемудоговору и иной информации, предусмотренной законом «О кредитных историях»,

- обнаружения и предотвращения мошенничества, отмывания денег и другой преступной деятельности, осуществления ивыполнения функций, полномочий и обязанностей ООО «МандаринЛаб» и/или его партнеров, возложенных на негозаконодательством Российской Федерации (в том числе Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»,Федерального закона № 218-ФЗ «О кредитных историях», Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействиилегализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»), - иных целей, длядостижения которых в соответствии с законодательством РФ ООО «МандаринЛаб» вправе и/или обязан обрабатывать ПДСПД.10. Перечень ПД, передаваемых ООО «МандаринЛаб» на обработку: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,сведения о профессии и местах работы (название организации, адрес, контактные телефоны работодателя (руководителя),должность, сроки работы), сведений об имущественном положении (о месячном доходе, включая сведения о зарплате поместу работу, а также других источниках дохода), сведения о социальном положении, сведений об образовании,квалификации, в том числе сведения о повышении квалификации и переподготовке (в том числе наименование учебногозаведения, факультета, специализации, периоде обучения), сведения о месте регистрации, проживании, контактнаяинформация (телефоны СПД и контактных лиц), паспортные данные (включая, но не обязательно свето, ксеро или простокопия его страниц), сведения о постановке на налоговый учет (ИНН), сведения о номере страхового номераиндивидуального лицевого счёта застрахованного лица в системе персонифицированного учёта Пенсионного ФондаРоссии (СНИЛС), сведения о водительском удостоверении (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшегодокумент), сведения о загранпаспорте (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ),биометрические персональные данные: фотографии (фотоизображения), любая иная информация, которую СПДпредоставил или посчитал необходимым предоставить ООО «МандаринЛаб», иные данные, ставшие известными ООО«МандаринЛаб» и/или предоставленные ООО «МандаринЛаб» третьими лицами.11. СПД по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его ПД. Информация оформе и требованиях к содержанию обращений СПД, а также о порядке и сроках их рассмотрения содержится в «ПолитикеООО "МандаринЛаб" в отношении обработки персональных данных», с которым СПД может ознакомиться на сайте(www.mandarinbank.com). Настоящее согласие на обработку ПД может быть отозвано не менее, чем за один месяц до датытакого отзыва в порядке, предусмотренном «Политикой ООО "МандаринЛаб" в отношении обработки персональныхданных».12. Я предоставляю согласие на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй в соответствии со статьей 6Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях» АО КБ «КОСМОС» (ИНН 7744001930), ООО МКК"ГОРГАРАНТ" (ИНН 7722342510), ООО МКК "ЦЕНТРОФИНАНС-СЕВЕР" (ИНН 2902072744). Сообщаю свой код (кодсубъекта кредитной истории) для направления запроса в бюро кредитных историй, в котором (которых) хранится кредитнаяистория.13. ООО «МандаринЛаб» имеет право во исполнение своих обязательств по настоящему Согласию, на обмен (прием ипередачу) моими ПД с третьими лицами с использованием машинных носителей информации, по каналам связи и(или) ввиде бумажных документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, безспециального уведомления меня об этом.14. Передача моих ПД иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменногосогласия.15. Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения первичных документов и составляет 5(пять) лет.16. СПД оставляет за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменногодокумента, который может быть направлен мной в адрес ООО «МандаринЛаб» по почте заказным письмом суведомлением о вручении.17. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональныхданных ООО «МандаринЛаб» обязан:- прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для завершения взаиморасчетов в целях, которыхбыли предоставлены мои ПД, указанных в настоящем Согласии,- по истечении указанного выше срока хранения моих ПД уничтожить (стереть) все мои персональные данные из базданных автоматизированной информационной системы ООО «МандаринЛаб», включая все копии на машинных носителяхинформации, без уведомления меня об этом.
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