
 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

           

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона  от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» я, __________________________________________________________,   

__.__.____ года рождения,  паспорт _______№ ________ выдан 

____________________________________ ______________________________________________ «__» 

________ ____ г., код подразделения ________. 

адрес регистрации: ______________________________________________________________________,  

даю согласие оператору персональных данных Кредитному потребительскому  кооперативу «Финанс 

Капитал», расположенному по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. С.Разина, д.4, оф. 302,  на 

обработку моих персональных данных в целях организации услуг финансовой взаимопомощи в форме 

выдачи займов и привлечения моих личных сбережений. 

Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) с моими 

персональными данными, включая сбор (в том числе у определенного круга третьих лиц, без 

уведомления меня об этом), систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу определенному кругу третьих лиц 

для достижения вышеуказанных целей, включая трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, осуществляемых как с использованием средств автоматизации 

(автоматизированная обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная 

обработка). 

К персональным данным относятся: паспортные данные; анкетные и биографические данные; 

сведения об образовании и специальности;  сведения о трудовом и общем стаже; сведения о составе 

семьи; сведения о социальных льготах; социальное и имущественное положение; наличие судимостей; 

адрес места жительства; контактный телефон; место работы или учебы членов семьи и родственников; 

сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 

территории Российской Федерации; сведения, содержащиеся в свидетельстве о регистрации 

индивидуального предпринимателя; сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет в 

Пенсионном Фонде Российской Федерации (страховое свидетельство); иные предоставленные мною 

сведения. 

Настоящее согласие действует в течение 5-ти (пяти) лет, в случае, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Я уведомлен (а), что вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных путем 

направления мною соответствующего письменного запроса на почтовый адрес Кооператива, но не менее 

чем за 1 (один) месяц до момента прекращения обработки Кооперативом моих персональных данных. 

В случае уточнения (обновления, изменения) моих персональных данных, я обязуюсь уведомить 

Кооператив о таких уточнениях путем направления мною соответствующего письменного уведомления 

на почтовый адрес Кооператива, не позднее 14-ти (четырнадцати) календарных дней с момента 

уточнения. В случае если сведения об уточнении (обновлении, изменении) моих персональных данных 

были получены от третьих лиц, то Кооператив вправе не уведомлять меня об этом. 

 

           

Подпись заявителя: ____________/____________________/ 

 

 

«__»_______20________ 

 

 


