
Директору ООО МКК «Аванс- Групп» 

 

от __________________________________ 
                                  /ФИО/ 

зарегистрированного по адресу: 

____________________________________, 

адрес электронной почты______________, 

телефон_____________________________, 

паспорт серия _________ №____________ 

выдан ______________________________ 

____________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 

Я,  ___________________________________________________________________,  

Ф.И.О. субъекта персональных данных 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных»  даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью 

Микрокредитной компании «Аванс- Групп»» (далее – Оператор), расположенному по 

адресу:164010 Архангельская область, Коношский район, рп. Коноша, ул. Пионерская, 

 д. 2, офис 1, ИНН 2912006420, ОГРН 114291800006, на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, 

разрешенных для распространения, а именно - совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных», в том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных.  

Мною дано согласие на обработку следующих моих персональных данных, 

разрешенных для распространения: 

 

 

Категория 

персональных 

данных 

Согласие на 

распространение 

Оператором 

Запрет на обработку 

неограниченным 

кругом лиц 

Условия обработки 

неограниченным 

кругом лиц 

Запрет на передачу 

Оператором 

неограниченному 

кругу лиц 

Фамилия, имя, 

отчество 

С распространением 

Оператором 

согласен/ 

не согласен (нужное 

подчеркнуть) 

Запрет на обработку 

неограниченным 

кругом лиц  

не установлен/ 

установлен (нужное 

подчеркнуть) 

Условия обработки 

неограниченным 

кругом лиц  

не установлены/ 

установлены (нужное 

подчеркнуть) 

Запрет на передачу 

Оператором 

неограниченному 

кругу лиц  

не установлен/ 

установлен 
(нужное 

подчеркнуть) 



Дата  рождения 

(число, месяц, 

год) 
С распространением 

Оператором 

согласен/ 

не согласен (нужное 
подчеркнуть) 

Запрет на обработку 

неограниченным 

кругом лиц  

не установлен/ 

установлен (нужное 
подчеркнуть) 

Условия обработки 

неограниченным 

кругом лиц  

не установлены/ 

установлены (нужное 
подчеркнуть) 

Запрет на передачу 

Оператором 

неограниченному 

кругу лиц  

не установлен/ 

установлен 
(нужное 

подчеркнуть) 

Место 

рождения 

С распространением 

Оператором 

согласен/ 
не согласен (нужное 

подчеркнуть) 

Запрет на обработку 

неограниченным 

кругом лиц  

не установлен/ 

установлен (нужное 

подчеркнуть) 

Условия обработки 

неограниченным 

кругом лиц  

не установлены/ 

установлены (нужное 

подчеркнуть) 

Запрет на передачу 

Оператором 

неограниченному 

кругу лиц  

не установлен/ 

установлен 
(нужное 

подчеркнуть) 

Адрес по  

месту  

регистрации 
С распространением 

Оператором 

согласен/ 

не согласен (нужное 

подчеркнуть) 

Запрет на обработку 

неограниченным 
кругом лиц  

не установлен/ 

установлен (нужное 

подчеркнуть) 

Условия обработки 

неограниченным 
кругом лиц  

не установлены/ 

установлены (нужное 

подчеркнуть) 

Запрет на передачу 

Оператором 

неограниченному 
кругу лиц  

не установлен/ 

установлен 
(нужное 

подчеркнуть) 

Семейное 

положение 

С распространением 

Оператором 

согласен/ 

не согласен (нужное 

подчеркнуть) 

Запрет на обработку 

неограниченным 

кругом лиц  

не установлен/ 

установлен (нужное 

подчеркнуть) 

Условия обработки 

неограниченным 

кругом лиц  

не установлены/ 

установлены (нужное 

подчеркнуть) 

Запрет на передачу 
Оператором 

неограниченному 

кругу лиц  

не установлен/ 

установлен 
(нужное 

подчеркнуть) 

Номер 

контактного 

телефона 
С распространением 

Оператором 

согласен/ 

не согласен (нужное 
подчеркнуть) 

Запрет на обработку 

неограниченным 

кругом лиц  

не установлен/ 

установлен (нужное 
подчеркнуть) 

Условия обработки 

неограниченным 

кругом лиц  

не установлены/ 

установлены (нужное 
подчеркнуть) 

Запрет на передачу 

Оператором 

неограниченному 

кругу лиц  

не установлен/ 

установлен 
(нужное 

подчеркнуть) 

Адрес 

электронной 

почты 
С распространением 

Оператором 

согласен/ 

не согласен (нужное 

подчеркнуть) 

Запрет на обработку 

неограниченным 

кругом лиц  

не установлен/ 

установлен (нужное 

подчеркнуть) 

Условия обработки 

неограниченным 

кругом лиц  

не установлены/ 

установлены (нужное 

подчеркнуть) 

Запрет на передачу 

Оператором 

неограниченному 

кругу лиц  

не установлен/ 

установлен 
(нужное 

подчеркнуть) 



Образование/ 

Профессия 

/Статус С распространением 
Оператором 

согласен/ 

не согласен (нужное 

подчеркнуть) 

Запрет на обработку 

неограниченным 
кругом лиц  

не установлен/ 

установлен (нужное 

подчеркнуть) 

Условия обработки 

неограниченным 
кругом лиц  

не установлены/ 

установлены (нужное 

подчеркнуть) 

Запрет на передачу 

Оператором 

неограниченному 
кругу лиц  

не установлен/ 

установлен 
(нужное 

подчеркнуть) 

Социальное 

положение 

С распространением 

Оператором 

согласен/ 

не согласен (нужное 

подчеркнуть) 

Запрет на обработку 

неограниченным 

кругом лиц  

не установлен/ 

установлен (нужное 

подчеркнуть) 

Условия обработки 

неограниченным 

кругом лиц  

не установлены/ 

установлены (нужное 

подчеркнуть) 

Запрет на передачу 

Оператором 

неограниченному 

кругу лиц  

не установлен/ 

установлен 
(нужное 

подчеркнуть) 

Доходы 

С распространением 

Оператором 

согласен/ 

не согласен (нужное 

подчеркнуть) 

Запрет на обработку 

неограниченным 

кругом лиц  

не установлен/ 

установлен (нужное 

подчеркнуть) 

Условия обработки 

неограниченным 

кругом лиц  

не установлены/ 

установлены (нужное 

подчеркнуть) 

Запрет на передачу 

Оператором 

неограниченному 

кругу лиц  

не установлен/ 

установлен 
(нужное 

подчеркнуть) 

Фотография 

С распространением 

Оператором 

согласен/ 

не согласен (нужное 

подчеркнуть) 

Запрет на обработку 

неограниченным 

кругом лиц  

не установлен/ 

установлен (нужное 

подчеркнуть) 

Условия обработки 

неограниченным 

кругом лиц  

не установлены/ 

установлены (нужное 

подчеркнуть) 

Запрет на передачу 

Оператором 

неограниченному 

кругу лиц  

не установлен/ 

установлен 
(нужное 

подчеркнуть) 

 

Обработка моих персональных данных допускается в следующих целях: 

публикация, отзывов, предложений _____________________________________________ 

                                                                              (иные цели обработки) 

_____________________________________________________________________________ 

на официальном сайте Оператора  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.mkkavans.ru 

 

Настоящее согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, действует с момента его представления 

Оператору и может быть отозвано мной в любое время путем подачи оператору 

требования о прекращении обработки персональных данных в письменной форме. Срок 

действия согласия с «__»______20__ года до «__»____20__года, либо до даты подачи в 

Организацию заявления на отзыв настоящего Согласия. 

 

_________________ (______________)             «__» ___________ 20__г. 
                ФИО                            подпись                                            дата 

 

http://www.mkkavans.ru/

