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СОГЛАСИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОГО НА ВОЗВРАТ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ 

В соответствии с п.5 ст.4 Федерального закона № 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 закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 
(далее – Федеральный закон № 230-ФЗ) настоящим даю свое согласие с ограниченной ответственностью 

Микрокредитная компания «Хорошая история», ОГРН 1165024054183, регистрационный номер записи в 
государственном реестре микрофинансовых организаций 1703046008181, место нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа: 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, 1а, 
пом. 39 (далее Общество), привлеченным ею организациям, основной целью деятельности которых является 

взыскание просроченной задолженности, а в случае уступки Обществом прав требования по договорам 
потребительского займа, заключенным мной с Обществом – также цессионарию, в случае возникновения 
просроченной задолженности по договорам потребительского займа, заключенным мной с Обществом, на 
взаимодействие с целью возврата моей просроченной задолженности по указанным выше договорам 
потребительского займа с лицами, чьи контактные номера указаны мной при оформлении договора 
потребительского займа, либо ставшими известными Обществу из общедоступных источников и информации, 
полученной из кредитной истории.  

Согласие включает в себя право Общества предоставлять указанным третьим лицам конфиденциальную 
информацию обо мне, включая, но, не ограничиваясь: о размере моей задолженности по договорам 
потребительского займа, ее составе, условиях и способах ее погашения, условиях реструктуризации 
задолженности, применении штрафных санкций.  

Также даю согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 
действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом 
общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 
установленных законодательством. В случае предоставления мною Обществу персональных данных третьих 
лиц я гарантирую, что мною было получено согласие этих лиц на передачу их персональных данных 
Обществу и обработку этих персональных данных Обществом на условиях, предусмотренных настоящим 
согласием. В случае предоставления Обществу персональных данных третьих лиц в отсутствие их согласия я 
обязуюсь в полном объеме компенсировать Обществу убытки, причиненные ему в связи с обработкой таких 
персональных данных. В частности, я обязуюсь возместить причиненный Обществу ущерб, выразившийся в 
суммах гражданско-правовых компенсаций или административных штрафов, обязанность по уплате которых 
может быть возложена на Общество в связи с обработкой персональных данных таких третьих лиц без 
получения их согласий. Общество не несет ответственности в том случае, если относящаяся ко мне 
информация конфиденциального характера будет раскрыта третьим лицам в связи с ее направлением по 
адресам или с использованием контактных данных, предоставленным мною Обществу. Настоящее согласие 
дает Обществу право обрабатывать персональные данные для достижения перечисленных выше целей в 
течение 3 (трех) лет, либо до момента моего отзыва данного согласия. Также между мной и Обществом 
достигнуто соглашение о том, что настоящее согласие отменяет все ранее выданные согласия на 
взаимодействие с третьими лицами, направленное на возврат моей просроченной задолженности.  

Настоящее согласие может быть отозвано мною путем направления соответствующего письменного 
заявления по адресу Общества: 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, 1а, пом. 39. Я 
уведомлен, что для привлечения Обществом юридических лиц по договору в целях осуществления действий, 
направленных на взыскание просроченной задолженности, а также для уступки прав требования по 
договорам потребительского займа, и, соответственно, для передачи Обществом таким лицам моих 
персональных данных мое согласие не требуется (п.8 ст.4, п.5 ст.6 Федерального закона № 230-ФЗ). 

Настоящее Согласие вступает в законную силу с момента возникновения просроченной задолженности по 
Договору потребительского займа. 
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