
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА

__________________________
______________________

ПРОЦЕНТА
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ЗАЙМА

________________________
________________________

ПРОЦЕНТА
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

Договор потребительского займа № ______  от "_____" _______ 20__ г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  Микрокредитная  компания  «БиГ  Клик»,  (сокращённое
наименование ООО МКК «БиГ Клик»)  зарегистрированное в государственном реестре микрофинансовых организаций от
12.12.2018г.  за  №  1803353009021,  именуемое  в  дальнейшем  «Займодавец»,  в  лице  Специалиста  по  выдаче  займов  -,
действующего на основании Доверенности № - от -г., и гр. __________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заёмщик»,
зарегистрированный  по  адресу:  Россия  __________________________,  паспорт:  серия  _______  номер  _____,  выдан
_______________________.,  _________,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны» заключили
настоящий  Договор  потребительского  займа  (далее  -  Договор)  о  нижеследующим:  Кредитор  предоставляет  Заёмщику
денежные средства, а Заёмщик обязуется возвратить полученную сумму микрозайма и начисленные проценты за пользование
микрозаймом в соответствие со следующими условиями:

График платежей: 

Дата исполнения
обязательств
заёмщиком

Основная сумма
(руб)

Начисленные 
проценты (руб)

Общая сумма
(Основная  сумма  +  проценты)
(руб)

Кредитором по договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по которому на момент
его заключения не превышает одного года, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по
договору  потребительского  кредита  (займа),  а  также  платежей  за  услуги,  оказываемые  кредитором  заемщику  за  отдельную  плату  по
договору  потребительского  кредита  (займа),  после  того,  как  сумма  начисленных  процентов,  неустойки  (штрафа,  пени),  иных  мер
ответственности  по  договору  потребительского  кредита  (займа),  а  также  платежей  за  услуги,  оказываемые  кредитором  заемщику  за
отдельную  плату  по  договору  потребительского  кредита  (займа),  достигнет  полуторакратного  размера  суммы  предоставленного
потребительского кредита (займа).

            Кредитор после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика - физического лица по возврату суммы займа и (или)
уплате причитающихся процентов по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает
один  год,  вправе  начислять  заемщику  -  физическому  лицу  неустойку  (штрафы,  пени)  и  иные  меры  ответственности  только  на  не
погашенную заемщиком часть суммы основного долга.

Займодавец _________________________
(ФИО, подпись, дата)

«___» ____________ 20___ г.

   
Заёмщик ___________________________

(ФИО, подпись, дата)

«___» ____________ 20___ г.

Договор потребительского займа № _______ от "____" ________ 20__ г.



I. Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма
№ п/

п
Условие Содержание условия

1. Сумма займа или лимит кредитования и 
порядок его изменения

1.1. Сумма потребительского займа (далее - займа) составляет:
_______.00 (____тысяч рублей 00 копеек).

2. Срок действия договора, срок возврата 
займа

2.1. Срок предоставляемого займа ___ (_______)  дней.
2.2. Срок возврата займа _________г.
2.3. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует  до  момента  полного  выполнения  Сторонами  своих
обязательств по Договору.

3. Валюта, в которой предоставляется займ 3.1. Валюта предоставляемого займа – рубли Российской Федерации
4. Процентная ставка (процентные ставки) 

в процентах годовых, а при применении 
переменной процентной ставки -  
порядок её определения, 
соответствующий требованиям 
Федерального закона от 21.12.2013 года 
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)», ее значение на дату 
предоставления заемщику 
индивидуальных условий

______ % (_______________________ процента (-ов)), что составляет
____ % за каждый день пользования займом.

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 переменной процентной 
ставки потребительского займа на один 
процентный пункт начиная со второго 
очередного платежа на ближайшую дату
после предполагаемой даты заключения 
договора

Отсутствует

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

Количество платежей: 1.00
Размер платежей: _____.00 (________ рублей 00 копеек)  из них:
сумма основного долга: _____.00 (______ тысяч рублей 00 копеек)
сумма процентов: ______.00 (________ рублей 00 копеек).
Единовременный платёж в срок возврата займа, указанный в п.2.2
настоящего Договора.

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

7.1.  В случае  частичного досрочного возврата  займа,  проценты за
пользование займом со дня, следующего за днём такого частичного
возврата,  начисляются на оставшуюся непогашенной часть суммы
займа.
При этом задолженность в полном объёме должна быть погашена в
день  возврата  суммы  займа,  указанный  в  п.  2.2  настоящего
Договора.
7.2.  Частичное  досрочное  погашение  займа  может  быть
осуществлено  Заёмщиком  без  предварительного  уведомления
Займодавца.

Займодавец _________________________
(ФИО, подпись, дата)

«___» ____________ 20___ г.

   
Заёмщик ___________________________

(ФИО, подпись, дата)

«___» ____________ 20___ г.

Договор потребительского займа № __________ от "____" _________ 20__ г.



I. Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма
№ п/

п
Условие Содержание условия

8. Способы исполнения заёмщиком 
обязательств по договору по месту 
нахождения заёмщика

Обязательства Заёмщика по погашению задолженности может быть
исполнено  одним  из  следующих  способов:
1) Внесением наличных денежных средств в кассу Займодавца по
приходному кассовому ордеру в любом из офисов ООО МКК «БиГ
Клик» на территории РФ.
2) Перечисление  (перевод)  в  безналичном  порядке  денежных
средств  через  кредитные  организации  на  банковские  реквизиты
Займодавца  (с  обязательным  указанием  номера  договора  в
назначении платежа).

8.1 Бесплатный способ исполнения 
заёмщиком обязательств по договору

Внесение  наличных  денежных  средств  в  кассу  Займодавца  по
приходному кассовому ордеру в любом из офисов ООО МКК «БиГ
Клик» на территории РФ в рабочее время.

9. Обязанность заёмщика заключить иные 
договоры

Не применимо

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

Отсутствует

11. Цели использования заёмщиком 
потребительского займа

На потребительские нужды

12. Ответственность заёмщика за 
ненадлежащее исполнение условий 
договора, размер неустойки (штрафа, 
пени) или порядок их определения

В случае  нарушения  Заёмщиком  срока  возврата  займа,  Заёмщик
обязуется уплатить Займодавцу неустойку в размере 20% годовых,
которая  начисляется  на  сумму  займа,  начиная  с  первого  дня
просрочки исполнения обязанности по возврату займа и до момента
фактического возврата займа. 

13. Условие об уступке заёмщиком третьим 
лицам прав (требований) по договору

Займодавец  вправе  осуществлять  уступку  прав  (требований)  по
договору потребительского займа следующим лицам: 

 юридическому  лицу,  осуществляющему
профессиональную  деятельность  по  предоставлению
потребительских займов, 

 юридическому  лицу,  осуществляющему  деятельность  по
возврату  просроченной задолженности  физических лиц в
качестве основного вида деятельности, 

 специализированному финансовому обществу, 
 физическому  лицу,  указанному  в  письменном  согласии

заемщика, полученном кредитором после возникновения у
заемщика  просроченной  задолженности  по  договору
потребительского  кредита  (займа),  если  запрет  на
осуществление  уступки  не  предусмотрен  федеральным
законом  или  договором,  содержащим  условие  о  запрете
уступки, согласованное при его заключении.

Заемщик  согласен  с  тем,  что  в  случае  неисполнения  или
ненадлежащего исполнения условий Договора, Займодавец вправе
осуществлять уступку прав (требований) по Договору:

Согласен____________                    Не согласен___________
          (подпись)                                           (подпись)        
                                                                

Займодавец_________________________
(ФИО, подпись, дата)

«___» ____________ 20___ г.

Заёмщик _______________________
(ФИО, подпись, дата)

«___» ____________ 20___ г.

Договор потребительского займа № ___________ от "____" ________ 20__ г.



I. Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма

№ п/п Условие Содержание условия
14. Согласие заёмщика с общими 

условиями договора
14.1.  Настоящим  Заёмщик  заявляет  о  присоединении  в  целом  к
действующей редакции на момент подписания индивидуальных условий
Договора  «Общих  условий  Договора  потребительского  займа»,  в
соответствии со ст. 428 ГК РФ.
14.2.  Настоящим  Заёмщик  подтверждает,  что  с  Общими  условиями
Договора ознакомлен, все общие и индивидуальные условия Договора
разъяснены ему в полном объеме, Заёмщик понимает их и выражает свое
полное согласие с положениями, указанными в действующей редакции
«Общих условий договора потребительского займа»
_________________________/(______________________)
                (личная подпись Заемщика)

15. Услуги, оказываемые кредитором 
заемщику за отдельную плату и 
необходимые для заключения 
договора, их цена или порядок ее 
определения, а также согласие 
заёмщика на оказание таких услуг.

Не применимо.

16. Способ обмена информацией между 
кредитором и заёмщиком

Личные визиты, телефонные переговоры, направления  sms-сообщений,
путём  направления  письменных  заявлений,  уведомлений,  иных
информационных  писем  как  вручением  лично  или  уполномоченному
лицу,  так  и  через  почтовые  отделения  связи,  в  том числе  заказными
письмами с уведомлением.

17. Получение информации из Бюро 
Кредитных Историй

Заёмщик выражает свое  согласие на получение о нём информации из
Бюро Кредитных Историй

18. База для начисление неустойки Для  начисления  неустойки  стороны  согласились  считать:  основную
сумму полученного Заёмщиком микрозайма

19. Место нахождения офиса, в котором 
были получены и подписаны 
настоящие условия

20. Согласие на получение  рекламной 
информации 

Заёмщик  выражает  свое  согласие  на  получение  от Займодавца
рекламной  информации  с  помощью  sms-сообщений,  телефонных
звонков и почтовой рассылки,    касающихся продуктов и услуг ООО
МКК «БиГ Клик»

21. Программа потребительского 
микрозайма

Стандарт _____%

22. Дневная процентная ставка по 
микрозайму

______ %

23. Подсудность споров по искам 
Общества к заёмщику

Суд  в  соответствии  с  установленной  законодательством  Российской
Федерации подведомственностью:     
23.1. по  месту  государственной регистрации юридического  лица ООО
МКК «БиГ Клик»

  _____________
(подпись)

23.2. по месту регистрации Заёмщика. _____________
    (подпись)

24. Гарантии и заверения заёмщика: Заёмщик подтверждает, что он:
24.1. Заключил настоящий договор добровольно, без понуждения, не в
силу стечения тяжёлых обстоятельств, а условия договора, в том числе
размер процентов, пеней, Заёмщика устраивают и не являются для него
крайне невыгодными;
24.2. Действует от своего имени и в своих интересах и не действует к
выгоде третьих лиц.
24.3. Полностью контролирует свои действия, и у Заёмщика отсутствует
лицо, которое имеет возможность контролировать его действия

25.

Займодавец_________________________
(ФИО, подпись, дата)

«___» ____________ 20___ г.

Заёмщик _______________________
(ФИО, подпись, дата)

«___» ____________ 20___ г.

Договор потребительского займа № _________ от "____" _________ 20__ г.



I. Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма

№ п/п Условие Содержание условия
26. Согласие Заёмщика на обработку 

персональных данных
Заёмщик  настоящим  даёт  своё  согласие  на  обработку  всех
персональных  данных,  содержащихся  в  его  заявлении  и
предоставленных Займодавцу, а также на их передачу третьим лицам в
целях  исполнения  Займодавцем  своих  обязательств  и  обеспечения
(осуществления)  прав  (в  том числе  на  передачу  агентствам по сбору
задолженности и Бюро кредитных историй) в соответствии с ФЗ № 152
от 27.07.2006 «О персональных данных».

27. Запрет  уступки  прав  требований  по
договору  потребительского
микрозайма,  Заёмщиком  третьим
лицам

Заёмщику  запрещено  уступать  свои  права  по  данному  договору
потребительского микрозайма любым третьим лицам.

28. Дополнительное  соглашение  о
пролонгации

При  погашении  процентов  в  срок,  указанный  в  п.2.2.  Договора,  и
наличии  задолженности  по  основному  долгу,  настоящий  договор
пролонгируется,  на  новый  срок,  указанный  в  п.2.1.  Договора,  путём
подписания дополнительного соглашения о пролонгации договора

                                                               
Заключительные положения.

1. Настоящий договор считается заключенным с момента передачи Заёмщику денежных средств и действует до исполнения
Сторонами всех обязанностей по нему в полном объёме.
2.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
3.  Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения:
Приложение  №  1  «Согласие  заёмщика  (должника)  на  осуществление  направленного  на  возврат  его  просроченной
задолженности взаимодействия с третьим лицом»;
Приложение   №  2 «Соглашение по определению режима взаимодействия с Заёмщиком (должником)»
Приложение №   3 «Согласие заёмщика (должника) на обработку его персональных данных.

Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон:

«Займодавец» «Заёмщик»

ООО МКК «БиГ Клик»
ИНН/КПП: 5612171467/561201001
ОГРН: 1185658014410
р/с: 40701810229250000041
БИК: 042202824
Банк: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ"  
АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с: 30101810200000000824
Юридический адрес: 460024 Оренбургская обл., г.
Оренбург, ул. Аксакова, д.8, офис 202
Телефон: 88005554196
Представитель по доверенности:

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
____________________________________

_________________________
_________________________ 

Займодавец_________________________
(ФИО, подпись, дата)

«___» ____________ 20___ г.

Заёмщик _______________________
(ФИО, подпись, дата)

«___» ____________ 20___ г.

Договор потребительского займа № _____________ от "_____" __________ 20__ г.



Приложение 1

к договору потребительского займа № _______ от "__" ______ 20__ г.

Согласие заёмщика (должника) на осуществление направленного на возврат
его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом.

Займодавец   вправе  осуществить  переуступку  прав  (требований)  по  договору  потребительского  займа  новому
кредитору (иному лицу), в случае, если оно является  кредитной организацией или лицом, осуществляющим деятельность по
возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности,  включенным  в государственный реестр в
соответствии с ФЗ-230.
 юридическому лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов; 
 юридическому  лицу,  осуществляющему  деятельность  по  возврату  просроченной  задолженности  физических  лиц  в

качестве основного вида деятельности; 
 специализированному финансовому обществу; 
 физическому  лицу,  указанному  в  письменном  согласии  заемщика,  полученном  кредитором  после  возникновения  у

заемщика просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа), если запрет на осуществление
уступки не предусмотрен федеральным законом или договором, содержащим условие о запрете уступки, согласованное
при его заключении.

№ п/п Условия досудебного взаимодействия Содержание условий досудебного взаимодействия
1. Кредитор в  течение  тридцати  рабочих дней,  с

даты  привлечения  иного  лица  для
осуществления  с  должником  взаимодействия,
направленного  на  возврат  просроченной
задолженности,  обязан  уведомить  об  этом
должника путем направления соответствующего
уведомления  под  расписку  либо  иным
способом,  предусмотренным   соглашением
между кредитором и должником;

В уведомлении должны быть указаны сведения о лице, а
именно:
1. информация о кредиторе, а также лице, действующем
от его имени и (или) в его интересах:
а) Наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, ФИО;
б) сведения  о  договорах  и  об  иных  документах,
подтверждающих  полномочия  кредитора,  а  также  лица,
действующего от его имени и в его интересах;
в) Почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты  и  номер
контактного телефона;
2. ФИО (при наличии) и должность лица,  подписавшего
сообщение;
3. Сведения о договорах и иных документах, являющихся
основанием возникновения права требования к должнику;
4. Сведения  о  размере,  структуре   просроченной
задолженности, сроках и порядке погашения;
5. Реквизиты банковского счёта,  на который могут быть
зачислены  денежные  средства,  направленные  на
погашение просроченной задолженности;

1.1. Личные встречи Не более одного раза в неделю;
1.2. Телефонные переговоры а) не более одного раза в сутки;

б) не более двух раз в неделю;
в) не более 8(восьми) раз в месяц;

1.3 По  инициативе  кредитора  или  лица,
действующего  от  его  имени,  допускается
направленное  на  возврат  просроченной
задолженности  взаимодействие  с  должником
посредством  телеграфных  сообщений,
текстовых,  голосовых  и  иных  сообщений,
передаваемых  по  сетям  электросвязи,  в  том
числе подвижной радиотелефонной связи:

а) В рабочие дни в период с 8 до 22 часов и в выходные и
нерабочие  праздничные дни в период с 9 до 20 часов по
местному времени по месту жительства или пребывания
должника, известному кредитору ;
б) Общим числом:
- не более двух раз в сутки;
- не более четырех раз в неделю;
- не более шестнадцати раз в месяц;

1.4. В  телеграфных  сообщениях,  текстовых,
голосовых  и  иных  сообщениях,  передаваемых
посредством  электросвязи,  в  целях  возврата
просроченной  задолженности,  должнику
должны быть сообщены:

1. Фамилия,  имя  и  отчество  (при  наличии)  либо
наименование кредитора;
2. Сведения  о  факте  наличия  просроченной
задолженности (без указания её размера и структуры);
3. Номер контактного телефона кредитора, а также лица
действующего от его имени.

1.5. Кредитору  или  лицу,  действующему  от  его
имени,  для  осуществления  непосредственного
взаимодействия  с  должником  посредством
телефонных  переговоров  разрешается
использовать только:

абонентские номера,  на основании заключенного между
должником  или  лицом,  действующим  от  его  имени
договора  об  оказании  услуг  телефонной  связи.
(п.п.1,3,4,5,6,9 ст.7 ФЗ -230 от 03.07.2016 г.)

1.6. Должник вправе направить кредитору или лицу,
действующему  от  его  имени,  заявление,

личные  встречи,  телефонные  переговоры,  телеграфные
сообщения,  текстовые,  голосовые  и  иные  сообщения



касающееся  взаимодействия  с  должником
способами, предусмотренными   п.п. 1,2 ч.1, ст.
4 ФЗ-230, а именно:

передаваемые посредством электросвязи, с указанием на:
Осуществление взаимодействия только через указанного
должником  представителя;
 Отказ от взаимодействия;
Заявление  об  отказе  от  взаимодействия  должно  быть
направлено  через  нотариуса  или  по  почте  заказным
письмом  с  уведомлением  о  вручении,  либо  путем
вручения  заявления  под  расписку  (ч.2  ст.8  ФЗ-230  от
03.07.2016 г.).

 
            Займодавец _______________ Заёмщик _______________

Заявление должника об отказе от взаимодействия может быть направлено кредитору или лицу, действующему от его
имени,  не  ранее  чем  через  4  (четыре)  месяца,  с  даты  возникновения  просрочки  исполнения  должником   обязательства.
Заявление, направленное им до истечения указанного срока, считается недействительным (ч.6 ст.8 ФЗ-230 от 03.07.2016 г.)..

С данными условиями взаимодействия
Согласен Заёмщик (должник) _____________________________  _______________  _______________г.
                                                    (ФИО, подпись, дата)

Займодавец (кредитор) ____________________________, действующий на основании - ______№_____от  ______________г.
                                      (ФИО, подпись, дата)



Приложение 2

к договору потребительского займа  № _________ от "__" _______ 20__ г.

Соглашение по определению режима взаимодействия
с Заёмщиком (должником)

При совершении действий направленных на возврат просроченной задолженности кредитор или лицо, действующее от
его имени, вправе взаимодействовать с должником, используя:

Условия взаимодействия Содержание условий взаимодействия
1. Личные  встречи  (непосредственное
взаимодействие)
Телефонные переговоры

Не более одного раза в неделю;
а) не более одного раза в сутки;
б) не более двух раз в неделю;
в) не более 8 (восьми) раз в месяц;

2.  По  инициативе  кредитора  или  лица,
действующего  от  его  имени,  допускается
направленное  на  возврат  просроченной
задолженности  взаимодействие  с  должником
посредством  телеграфных  сообщений,
текстовых,  голосовых  и  иных  сообщений,
передаваемых  по  сетям  электросвязи,  в  том
числе подвижной радиотелефонной связи:

а) В рабочие дни в период с 8 до 22 часов и в выходные и нерабочие
праздничные дни в период с 9 до 20 часов по местному времени по
месту жительства или пребывания должника, известному кредитору:
-  не более двух раз в сутки;
-  не более четырех раз в неделю;
-  не более шестнадцати раз в месяц.

3.  В  телеграфных  сообщениях,  текстовых,
голосовых  и  иных  сообщениях,  передаваемых
посредством  электросвязи,  в  целях  возврата
просроченной  задолженности,  должнику
должны быть сообщены:

1. Фамилия,  имя  и  отчество  (при  наличии)  либо  наименование
кредитора;
2. Сведения  о  факте  наличия  просроченной  задолженности  (без
указания её размера и структуры);
3. Номер  контактного  телефона  кредитора,  а  также  лица
действующего от его имени.

4.Кредитору  или  лицу  действующему  от  его
имени,  для  осуществления  непосредственного
взаимодействия  с  должником  посредством
телефонных  переговоров  разрешается
использовать только:

Абонентские номера, на основании заключенного между должником
или лицом, действующим от его имени, договора об оказании услуг
телефонной связи (п.п.1,3,4,5,6,9 ст.7 ФЗ -230 от 03.07.2016 г.).

5. Во всех сообщениях, направляемых должнику
кредитором  или  лицом,  действующим  от  его
имени и (или) в его интересах, в целях возврата
просроченной  задолженности  посредством
почтовых отправлений по месту жительства или
месту  пребывания  должника,  обязательно
указываются:

1. информация  о  кредиторе,  а  также  о  лице,  действующем  от  его
имени и (или) в его интересах:
а) Наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, ФИО.
б) сведения  о  договорах  и  об  иных  документах,  подтверждающих
полномочия кредитора, а также лица, действующего от его имени и в
его интересах;
в) Почтовый адрес,  адрес  электронной почты и номер контактного
телефона;
2. ФИО (при наличии) и должность лица подписавшего сообщение;
3. Сведения  о  договорах  и  иных  документах,  являющихся
основанием возникновения права требования к должнику;
4. Сведения  о  размере,  структуре  просроченной  задолженности,
сроках и порядке погашения;
5. Реквизиты банковского счёта,  на который могут быть зачислены
денежные  средства,  направленные  на  погашение  просроченной
задолженности;

Взаимодействие с должником должно осуществляться на русском языке или на языке, на котором составлен договор
или иной документ, на основании которого возникла просроченная задолженность.

С данными условиями взаимодействия
Согласен Заёмщик (должник) _________________  _______________  _______________г.

                                                    (ФИО, подпись, дата)

Займодавец (кредитор) _______________________________________, действующий на основании - №- от - _______________г.

                                     (ФИО, подпись, дата)



Приложение № 3

к договору потребительского займа № ______ от "__" _______ 20__ г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

г. _________________                                                                                                                    «___» __________2019 г. 

Субъект персональных данных, 
_____________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Дата рождения: ____________, место рождения: _____________________________________________________

_____________________серия ________№____________ выдан________________________________________
(вид основного документа, удостоверяющий личность)                                             (кем и когда)

___________________________________________________________________________________к/п ___________

проживающий(ая) по адресу______________________________________________________________________ 

СНИЛС  ______________________________, подписывая  настоящее  Согласие  на  обработку  персональных
данных  (далее  –  Согласие),  принимаю  решение  о  предоставлении  моих  персональных  данных  и  даю
согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания  «БиГ Клик» (далее – Общество);
ИНН 5612171467,  КПП 561201001, ОГРН 1185658014410       
адрес: 460024, г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 8, оф. 202

Со следующей целью обработки персональных данных: 
Персональные  данные  относятся  к  конфиденциальной  информации,  порядок  работы  с  ними  регламентирован
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и осуществляется с соблюдением
строго определенных правил и условий. Персональные данные Заемщика обрабатываются  в целях исполнения
договора микрозайма.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: 
Фамилия;  имя;  отчество;  адрес;  паспортные данные:  а)  вид документа;  б)  серия и номер документа;  в)  орган,
выдавший документ: наименование; код; г) дата выдачи документа; адрес регистрации места жительства; адрес
фактического места жительства; пол; номер контактного телефона; электронный адрес.

Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора
(если обработка будет поручена такому лицу): 
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г.  № 218-ФЗ «О кредитных историях» даю согласие на
передачу и получение в отношении себя информации в бюро кредитных историй для достижения законных целей,
предусмотренных уставом, внутренними нормативными документами Общества. Я предоставляю Обществу право
обращаться  в  одно  или  несколько  бюро  кредитных  историй  для  проверки  сведений,  указанных  в  настоящем
согласии,  и  получения  информации  обо  мне.  Право  выбора  бюро  кредитных  историй  предоставляется  мною
Обществу по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих персональных данных
для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно, как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг
в  указанных целях,  передачи Оператором принадлежащих ему функций и  полномочий иному лицу,  Оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично
(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а
также  предоставлять  таким  лицам  соответствующие  документы,  содержащие  такую  информацию.  Также
настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, с
учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку моих персональных
данных на основании настоящего согласия.
Настоящим я даю согласие на передачу (сообщение) третьим лицам, под которыми понимаются члены моей семьи,
родственники, иные проживающие со мной лица, соседи и любые другие физические лица, или осуществление



доступными для  них  сведений  обо  мне,  просроченной  задолженности  и  ее  взыскании  и  любых  других  моих
персональных  данных  Оператором  или  лицом,  действующим  от  его  имени  и  (или)  в  его  интересах,  при
совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности.
Перечень действий с персональными данными, на исполнение которых дается согласие, общее описание
используемых оператором способов обработки персональных данных: 
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной и
неавтоматизированной) обработки персональных данных, а именно: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передача  (распространение,  предоставление,
доступ), блокирование, удаление персональных данных, в целях проведения проверки для получения микрозайма и
в иных  целях исполнения заключенного договора.
Общество  может  проверить  достоверность  предоставленных  мною  персональных  данных,  в  том  числе  с
использованием  услуг  других  операторов,  а  также  использовать  информацию  о  неисполнении  и/или
ненадлежащем исполнении договорных обязательств. При несоответствии информации, указанной в настоящем
Согласии  и  информации,  содержащейся  в  первичных  документах  (паспорт  и  т.п.),  предоставляемых  мною
Обществу,  Общество имеет право в рамках обработки персональных данных и в целях принятия решения для
заключения договора использовать информацию, содержащуюся в первичных документах. 

Срок  действия  согласия  субъекта  персональных  данных,  а  также  способ  его  отзыва,  если  иное  не
установлено федеральным законом: 
Согласие действует с  даты заключения договора потребительского займа до достижения сторонами цели;  при
неисполнении  субъектом персональных данных обязательств по договору, данное Согласие действует в течение 5
(пяти) лет. 
Субъект  персональных  данных  вправе  отозвать  свое  Согласие  путем  письменного  обращения  к  оператору.
Заявление об отказе от взаимодействия должно быть направлено через нотариуса или по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, либо путем вручения заявления под расписку (ч.2 ст.8 ФЗ-230 от 03.07.2016 г.).
Субъект персональных данных уведомляется о том, что в случае отзыва субъектом персональных данных согласия
на обработку персональных данных, оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных в соответствии с частью второй статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись субъекта персональных данных: 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись)


