Настоящим Я,осознавая суть происходящего и обстоятельств дачи согласия, действуя своей волей и в своем интересе
предоставляю Обществу с ограниченной ответственностью «Национальная Лизинговая Компания», с местом нахождения:
115035 г. Москва, ул. Садовническая дом 72, строение 2, ОГРН1037700181012,Обществу с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая компания «Микро Капитал Руссия»с местом нахождения: 115035 г. Москва, ул. Садовническая дом 72,
строение 2, ОГРН1107746847361, Обществу с ограниченной ответственностью «Национальный Лизинг», с местом нахождения:
юридический адрес 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д.12/1, стр.1, пом. 38, комната 1, почтовый адрес: 115035 г. Москва,
ул. Садовническая дом 72, строение 2., ОГРН 1177746777504,Обществу с ограниченной ответственностью "ГДФК",с местом
нахождения:115035, г.Москва, ул. Садовническая д.73 стр.1, ОГРН 1127746351963,Обществу с ограниченной ответственностью
«Дженерал Факторинг»,с местом нахождения:115035, г.Москва, ул. Садовническая д.73 стр.1, помещение 4, ОГРН
1147746289162,Обществу с ограниченной ответственностьюКонцерн «Дженерал-Инвест»,с местом нахождения:115035,
г.Москва, ул. Садовническая д.73 стр.1, ОГРН 1097746125641,Секьюритизационному фонду микро фонд (MikroFund),
Регистрационный номер В137073,
с местом нахождения:ул. C.M. Споо, Л-2546 Люксембург, Великое Герцогство
Люксембург(далее Общества)свое согласие на обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, пол, место
работы и должность, почтовый адрес; номера рабочего и мобильного телефонов, адреса электронной почты, данные
водительского удостоверения, адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, паспортные данные,
данные, которые относятся (могут быть отнесены) к категории биометрические персональные данные, идентификационный
номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также иные
персональные данные, полученные Обществами в том числе полученные посредством заполнения настоящей Заявки. Целями
обработки, в том числе целями сбора, персональных данных являются: определение возможности заключения договоров
лизинга, договор поручительства, договоров залога, договоров купли-продажи, договоров страхования (страховых полисов),
любых иных договоров, их заключения, изменения, исполнения и прекращения, продвижения лизинговых и иных услуг
посредством любых средств связи, а также для обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких
средств. Согласие на обработку персональных данных действует в течение двадцати лет, а в части персональных данных,
содержащихся в документах и на иных носителях информации, срок хранения которых по действующему законодательству
превышает двадцать лет, согласие на обработку персональных данных действует в течение сроков хранения таких документов и
иных носителей информации, установленных действующим законодательством. Согласие на обработку персональных данных
может быть отозвано посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес Обществ по адресам места
нахождения, указанным в настоящем согласии на обработку персональных данных. В этом случае лицо, получившее отзыв
согласия на обработку персональных данных, прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат
уничтожению или обезличиванию, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные
законодательством РФ или документами лица, получившего отзыв согласия на обработку персональных данных,
регламентирующими вопросы обработки персональных данных. Настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе,
подтверждаю согласие на получение от Обществ сообщений, в том числе сообщений рекламного характера, посредством
использования любых средств связи, в том числе телефонной, факсимильной и подвижной радиотелефонной связи (далее –
«Рассылка»). Согласие на получение Рассылки действует в течение неопределенного периода времени и может быть отозвано
посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес Обществ по адресам места нахождения,
указанным в настоящем согласии на получении Рассылки. Адреса электронной почты и номера телефонов, по которым будет
осуществляться Рассылка указаны в настоящей Заявке. При изменении адресов электронной почты и/или номеров телефонов,
по которым осуществляется Рассылка, я обязуюсь незамедлительно проинформировать об этом Общества в письменной форме.
До получения Обществами указанного уведомления об изменении адресов электронной почты и/или номеров телефонов
Рассылка осуществляется по адресам электронной почты и номерам телефонов, указанным в настоящей Заявке, а риск
связанных с этим последствий несет Клиент (Лизингополучатель). В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О
кредитных историях» (далее ФЗ-216), я также даю свое согласие Обществам на получение из любого бюро кредитных историй
(далее БКИ) информации / кредитных отчетов обо мне, а также предоставлять обо мне в БКИ информацию. Также настоящим
подтверждаю, что даю согласие на проверку достоверности и передачу Обществам сведений, указанных в Анкете, настоящей
Заявке в том числе в Бюро кредитных историй согласно Федеральному закону от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях»,
а также на получение Обществами кредитного отчета из вышеуказанного бюро. В случае отсутствия указанных согласий
обязуюсь возместить Обществам все расходы и реальный ущерб, понесенные последней в связи с отсутствием согласий
третьих лиц.Согласие дается в целях принятия решения о возможности заключения договоров (в том числе но не ограничиваясь
перечисленным- Договора лизинга, договора залога, договора поручительства, договора купли-продажи, договора поставки и
т.д. ); для оформления лизинговой сделки; создания информационных баз данных Лизингодателя; Заключения и/или
исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является или будет
являться Лизингополучатель, в том числе в случае уступки прав (требований) по такому договору.Я осознаю, что,
регистрируясь и авторизируясь на сайтеhttp://www.nlkleasing.ru (далее Сайт), подавая заявку лизинг и/или подписываясь на
получение рекламной информации на Сайте, я выражаю Обществам своё письменное согласие с условиями, описанными в
настоящем Согласии.Под регистрацией на Сайте понимается процесс сообщения Сайту своих персональных данных для
получения доступа к полному функционалу сайта, путем введения в веб-форму, расположенную на Сайте фамилии, имени,
отчества, телефона (мобильного/домашнего), адреса электронной почты, города и область местонахождения, наименования
компании и других своих данных.

