
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(абонента ПАО «МТС»)

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Номер мобильного телефона (оформленного на меня):_____________________

своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие Публичному акционерному
обществу «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС», адрес места нахождения: 109147, г. Москва, ул.
Марксистская, д. 4) (далее – ПАО «МТС»), абонентом услуг связи которого я являюсь, 

на обработку (в том числе передачу) моих персональных данных и сведений об абоненте (далее
– ПДн) в следующем составе: 

фамилия,  имя,  отчество;  реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность;  дата  и  место
рождения;  адрес  проживания/  регистрации/работы;  прочие  контактные  данные;  информация  о
количестве  абонентских  номеров,  выделенных  мне  ПАО «МТС» в  целях  оказания  услуг  связи  с
указанием таких абонентских номеров; информация о дате и месте заключения договора (договоров)
об оказании услуг  связи  (абонентских договоров)  с  указанием номеров абонентских договоров и
номеров  лицевых  счетов,  открытых  мне  ПАО «МТС»  в  соответствии  с  условиями  абонентских
договоров; информация о выбранных мной тарифных планах и методах оплаты (аванс, отложенный
платеж)  услуг  связи,  в  т.ч.  об  изменении  таких  тарифных  планов/методов  оплаты  и  датах  их
изменений;  информация  о  сроках  пользования  мной  услугами  связи  ПАО  «МТС»,  включая
информацию о дате начала пользования услугами связи ПАО «МТС» по каждому из абонентских
номеров, выделенных мне ПАО «МТС» по соответствующему абонентскому договору; информация о
перечне получаемых мною услугах связи (в т.ч. при привлечении ПАО «МТС» других операторов
связи  в  соответствии  с  условиями  абонентских  договоров),  включая  информацию  о  пользовании
услугами связи в роуминге, в т.ч. в международном роуминге; информация о платежах и о расходах
на услуги связи, включая среднестатистическую информацию о расходах на услуги связи в разрезе
потребляемых услуг связи; сведения о балансе моего (моих) лицевых счетов, открытых ПАО «МТС»
в целях оказания мне услуг связи; информация о наличии/отсутствии задолженности по оплате услуг
связи;  информация  о  приостановлении  оказания  мне  услуг  связи  по  любым причинам  (в  т.ч.  по
причине  задолженности  по  оплате  услуг  связи),  количестве  и  длительности  приостановления
оказания мне услуг связи за период пользования услугами связи ПАО «МТС».

в  целях   передачи  ООО  МФК  «Займер»  (ОГРН  1134205019189,  регистрационный  номер  в
государственном реестре  МФО 651303532004088, юридический адрес: 630099,  г. Новосибирск,  ул.
Октябрьская  магистраль,  д.32,  оф.  906)  далее  -  ООО  МФК  «Займер»)  ПАО  «МТС»  моих
персональных данных; проведения ПАО «МТС» оценки моей платежеспособности; передачи ПАО
«МТС»  соответствующей  информацииООО  МФК  «Займер»,  которое  будет  использовать  такую
информацию  для  принятия  им  предварительного  решения  о  возможности  моего  кредитования  и
заключения со  мной необходимых договоров.Настоящим выражаю свое согласие ПАО «МТС» на
передачу моих персональных данных (ПДн) в выше указанных целях в адрес:

ООО  МФК  «Займер»  (ОГРН  1134205019189,  регистрационный  номер  в  государственном
реестре  МФО 651303532004088,  юридический адрес:  630099,   г. Новосибирск,   ул.  Октябрьская
магистраль, д.32, оф. 906) 

Под  обработкой  персональных  данных  следует  понимать  любое  действие  (операцию)  или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования  таких  средств  с  персональными данными,  включая  сбор,  запись,  систематизацию,
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу
(распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение
персональных данных.

Обработка персональных данных осуществляется с момента подписания настоящего согласия и
до момента, когда субъект персональных данных отзовет свое согласие. 

Мне известно о моем праве отозвать настоящее Согласие, которое может быть совершено путем
отправки  с  моего  абонентского  номера,  указанного  в  настоящем  Согласии,  короткого  текстового
сообщения  на  номер  1681  с  текстом  «Отказ  от  обработки  ПДн-скоринг»,  либо  иным
предусмотренным действующим законодательством способом, в т.ч. путем  направления письменного



заявления с  пометкой «Отказ  от обработки ПДн для целей скоринга» по месту нахождения ПАО
«МТС». 

Отзыв мной настоящего согласия не отменяет иные предоставленные мной ПАО «МТС»и ООО
МФК «Займер» согласия на обработку персональных данных.

Подпись субъекта ПДн

______________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата и место рождения:__________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:   __________________________________________

(Вид документа)

Серия, номер _________________Выдан____________________________________________

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность ________________________________

Проживающий(ая) по адресу (по месту регистрации)__________________________________

Дата: «___»______________201__г.

Электронная подпись:
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