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1. Клиент дает согласие МКК «Купи не копи» ООО (далее - МКК, 125040, г. Москва, ул. Правды, д.8, к.1) и его партнеру ООО «ХКФ Банк» (далее - Банк, 125040, г. 
Москва, ул. Правды, д.8, к.1), участвующему в принятии МКК решения о предоставлении займа, на обработку своих персональных данных, сообщенных устно и/или 
предоставленных в предъявленных для заключения с МКК договора потребительского займа документах, а также полученных от партнеров и собранных МКК и/или 
его партнерами в сети Интернет, среди которых данные, размещенные Клиентом в любых целях, или в иных открытых источниках (далее - Данные), с целью их 
проверки и оценки платежеспособности Клиента для оказания финансовых услуг, а при возникновении просроченной задолженности – с целью её возврата; 
формирования предложений Клиенту продуктов (услуг) МКК/Банка и их партнеров, а также иной информации для поддержания клиентских отношений. При этом 
Клиент согласен получать от МКК/Банка информацию по почте, по телефону, по электронной почте, посредством сети Интернет, в том числе с использованием 
систем мгновенного обмена сообщениями и социальных сетей, или в виде СМС-сообщений/ПУШ-уведомлений.    
2. Клиент дает согласие на осуществление МКК/Банком аудиозаписи и записи электронной переписки, производство фото и видеосъемки, протоколирование 
действий Клиента любыми способами, не противоречащими законодательству РФ, а также на использование указанных материалов в качестве доказательств в 
спорных ситуациях. 
3. Клиент дает согласие на передачу и/или поручение МКК/Банком обработки Данных с использованием всех способов и действий, предусмотренных п.4  Согласия, 
партнерам МКК/Банка в целях, указанных в Перечнях партнеров, размещенных на официальных сайтах МКК www.kupi-ne-kopi.com и Банка www.homecredit.ru. 
4. Клиент даёт согласие на обработку Данных (неавтоматизированную и смешанную) 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, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (далее – Перечень 
действий с персональными данными).  
5. Клиент дает согласие на автоматизированную, неавтоматизированную и смешанную обработку сведений о нем как об абоненте согласно Перечню действий с 
персональными данными, операторам подвижной радиотелефонной связи: ПАО МТС, 109147, г.Москва, ул. Марксистская д.4; ПАО ВымпелКом (Публичное 
акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»), 117623, г.Москва, ул. Восьмого марта д.10 стр.14; ПАО «Мегафон», 127006, г.Москва, пер. Оружейный, д.41; ООО 
«Т2 Мобайл», 108811, Москва, Киевское шоссе, 22-й километр, д. 6, стр. 1. эт.5 к.33; ООО «АПЕКС», 454048, г.Челябинск, ул. Воровского, д.77А; ЗАО «АКОС», 
690048, г.Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, д.38а; ООО «Санкт-Петербург Телеком», 197374, г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.7, литер Ф, в целях  
оценки своей платежеспособности, а также передачу МКК и Банку результата обработки следующих сведений об абоненте: абонентские номера и другие данные, 
позволяющие идентифицировать абонента или его оконечное оборудование, сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о 
соединениях, трафике, блокировках, тарифном плане и платежах абонента. 
Клиент подтверждает свое согласие на передачу в МКК и Банк вышеуказанными операторами подвижной радиотелефонной связи результата обработки указанной в 
настоящем Согласии информации, полученного на основании исключительно автоматизированной обработки Данных, информации об оказанных услугах связи и 
платежах за эти услуги. 
6. Клиент даёт согласие на получение своей кредитной истории для целей принятия решения о возможности заключения соглашений с МКК/Банком, а также для 
анализа возможности предложения Клиенту новых займов/кредитов от следующих бюро кредитных историй: 

 ЗАО «Объединенное кредитное бюро», 127006, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.2, стр.1; 
 АО «Национальное бюро кредитных историй», 121069, г. Москва, Скатертный пер., д.20, стр.1; 
 ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз», 129090, г. Москва, ул. Каланчёвская, д.16, стр.1; 
 ООО «Кредитное бюро Русский Стандарт», 105318, г. Москва, Семеновская площадь, д.7 корп.1. 

7. Согласие на обработку персональных данных действует со дня подписания и до дня его отзыва. Клиент вправе в любое время отозвать Согласие полностью или 
в части, в том числе отказаться от получения предложений продуктов (услуг) МКК/Банка и его партнеров, путем подачи письменного заявления в МКК в произвольной 
форме с обязательным указанием ФИО, серии и номера паспорта. Заявление может быть направлено Клиентом по почте или подано в один из офисов Банка, 
адреса которых указаны на сайте Банка  www.homecredit.ru. После получения заявления Клиента об отзыве согласия МКК/Банк вправе продолжить обработку 
персональных данных Клиента только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
8. Клиент понимает и соглашается с тем, что сообщение им МКК в СМС-сообщении кода является подтверждением его волеизъявления на подписание настоящего 
Согласия посредством простой электронной подписи. Клиент соглашается с тем, что присоединённая МКК к настоящему Согласию простая электронная подпись, 
полученная от Клиента, считается проставленной Клиентом непосредственно в Согласии, как если бы его подпись была проставлена на бумажном экземпляре 
Согласия собственноручно. Присоединение простой электронной подписи к настоящему Согласию осуществляется после проведения МКК идентификации Клиента в 
соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе предъявления МКК документа, удостоверяющего личность, и указанного в поле «Подпись субъекта 
персональных данных» настоящего Согласия. 

Простая электронная подпись Клиента 
Клиент: _________________________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность____________________________________________________                                                                              

СМС-код:                                      доставлен  ___.___._____ года на телефон  
 
Клиент: ____________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 
Документ, удостоверяющий личность__________________________________________________________________ 

                                                        (наименование документа, серия, номер, кем выдан и дата выдачи) 
___________________________                                                                                          «____» ____________ 20___г   

 (Подпись Клиента)                                                                                                                                                                                                              (дата)                                                                                                                                                                                  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ 

Куда: МКК «Купи не копи» 

ООО 

http://www.kupi-ne-kopi.com/
http://www.homecredit.ru/
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