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СОГЛАСИЕ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 03.07.2016 № 230-ФЗ) 

Правовым основанием настоящего Согласия является Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ 
«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях». 

Я,  (ФИО, паспорт №    выдан (кем, когда), адрес регистрации) сознательно, свободно, своей 
волей и в своем интересе даю свое согласие ООО «МКК «Золотофф» (ОГРН 1142130010109, 
регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 
651403397005590, адрес места нахождения: 428009, РФ, Чувашская Республика-Чувашия, г. 
Чебоксары, бульвар Мефодия Денисова, д. 4, пом. 3), на обработку в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ  «О персональных
 данных»  всех моих персональных данных, предоставленных мною 
самостоятельно при регистрации и заполнении Анкеты на официальном сайте ООО «МКК 
«Золотофф» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» zolotoff- online.ru, по почте, 
электронной почте или иным способом, включая № займа, ИНН, ФИО, дата рождения, место 
рождения, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), фотоизображение лица, 
кредитный продукт, валюта займа, сумма основного долга, сумма %, штрафные санкции, 
общая сумма задолженности, срок задолженности (просрочки в днях), общая сумма платежей, 
дата последнего платежа, сумма последнего платежа, дата возникновения просроченной 
задолженности, адрес фактического места жительства, адрес по месту регистрации, анкета, 
номера мобильных и стационарных телефонов, семейное положение, вид деятельности, место 
работы (наименование организации), адрес по месту работы, дата выдачи займа, срок действия 
займа, счет для внесения средств для погашения задолженности, регион регистрации, пол, дата 
досрочного взыскания суммы займа, сумма займа, статус, дата следующего платежа, сумма платежа, 
начальная сумма достаточная для погашения по акции, дата начала акции прощения долга, дата 
окончания акции прощения долга, текущая сумма, достаточная для погашения по акции, адрес 
электронной почты, информация о контактных лицах (ФИО, номера телефонов, адреса и др.), 
данные документов об инвалидности, сведения о состоянии здоровья – в целях осуществления ООО 
«МКК «Золотофф» направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с 
третьими лицами и передачи третьим лицам сведений о моих персональных данных, в т. ч. о 
просроченной задолженности и ее взыскании.  

Я даю согласие на осуществление любого действия (операции) или совокупности 
действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 
с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение,  использование, передачу (предоставление,  доступ), 
блокирование, уничтожение персональных данных. 

Настоящим я даю согласие на направленное на возврат просроченной задолженности 
взаимодействие ООО «МКК «Золотофф» как кредитора или лица, действующего от его имени и (или) 
в его интересах, с любым третьим лицом (любыми третьими лицами), под которыми понимаются 
члены моей семьи, родственники, иные проживающие со мной лица, соседи и любые другие 
физические лица. 

Список третьих лиц, передача персональных данных которым может осуществляться на 
основании действующих агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с Обществом, 
представлен в Политике конфиденциальности ООО «МКК «Золотофф», размещенной на сайте 
https://zolotoff-online.ru. 

Срок действия согласия – до момента исполнения обязательств по договору или отзыва 
настоящего Согласия на взаимодействие с третьими лицами в соответствии с Федеральным законом 
№ 230-ФЗ от 03.07.2016 “О Защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный 
закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»”. 


