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Согласие на обработку биометрических персональных данных

Настоящим я, нижеподписавшийся, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» в целях идентификации даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
«Макро» (ОГРН 1167746181790, регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций
001603045007582, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 115114, Город Москва, Улица
Летниковская, дом 10, строение 4, помещение I, комната 15, тел.: +7(495)-968-76-54, официальный сайт в сети «Интернет» –
www.moneza.ru), (ранее и далее – Общество) на обработку моих биометрических персональных данных, а именно
изображения лица.
Настоящим даю свое согласие Обществу на осуществление любого действия (операции) или совокупности действий
(операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими биометрическими
персональными данными, включая сбор (включая получение данных из открытых источников, а также размещенных в
информационно-коммуникационной сети «Интернет»), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, уничтожение.
Настоящее Согласие данных действует со дня его предоставления и до истечения семи лет с момента прекращения
отношений с Обществом.
Настоящее Согласие может быть отозвано посредством направления соответствующего уведомления о его отзыве заказным
письмом с уведомлением о вручении в Общество по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, 2 этаж,
помещение I, комната 15.
Подтверждаю свое ознакомление с тем, что в случае отзыва настоящего Согласия Общество вправе продолжить обработку
моих персональных данных без моего согласия при наличии оснований, предусмотренных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч.
2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
ОБЩЕСТВО
ООО МКК «Макро», ОГРН: 1167746181790
Юридический адрес: 115114, Москва, ул.
Летниковская, д. 10, стр. 4, 2 этаж, помещение I,
комната 15
Тел.: +7(495)-968-76-54
Эл. почта: info@moneza.ru
Адрес сайта: www.moneza.ru
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