Согласие
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________________,
(фамилии, имя, отчество полностью)

документ удостоверяющий личность Паспорт гражданина РФ, серия _________ номер ________________
выдан _______________________________________________________________________________
дата выдачи "_____"

____________________

_________г. код подразделения: ______ -- _______,

зарегистрированный(ая) по адресу:________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
контактный телефон _____________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое
согласие НО КПКГ «Содействие» (юридический адрес: Республика Хакасия, город Абакан, улица Торговая,
д. 18) на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку, удаление и
уничтожение) своих персональных данных и персональных данных своих несовершеннолетних детей:
Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, в целях:
• оценки возможности вступления в члены НО КПКГ «Содействие»;
• заключения договора передачи личных сбережений;
• заключения и исполнения договора займа, договора поручительства, договора залога.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие, включает в себя:
• мои идентификационные данные и реквизиты для связи, учтенные в реестре пайщиков кооператива;
• сведения об уровне и источниках моих доходов;
• о принадлежащем мне имуществе и сведения о моих расходах;
• сведения об истории моего участия в финансовой взаимопомощи, суммы, объемы, интенсивность
такого участия в период моего членства в кооперативе;
• реквизиты договоров займа и передачи личных сбережений заключенных с кооперативом в целях
оформления моего участия в финансовой взаимопомощи, сведений, характеризующих взаимное
исполнение договорных обязательств;
• реквизиты договоров поручительства и залога;
• сведения о начисленном и удержанном Кооперативом налоге на доходы физических лиц с доходов,
полученных мною за использование моих личных сбережений и в результате выплаты дохода на
паенакопления;
• при возникновении суммы просроченной задолженности по договору займа, в т.ч. по основному долгу
и по начисленным процентам, общей суммы непогашенной задолженности, суммы предусмотренных
договором штрафных санкций, предъявленных (или которые могут быть предъявлены НО КПКГ
«Содействие» в связи с допущенной просрочкой), данных полученных НО КПКГ «Содействие» в
процессе взыскания просроченного долга;
• иных моих персональных данных, необходимых для обеспечения деятельности кооператива в период
моего членства и в течение установленного срока после прекращения членства, а так же любую
информацию, предоставляемую мной для рассмотрения возможности вступления в члены НО КПКГ
«Содействие», заключения договора передачи личных сбережений, заключения и исполнения
договора займа, договора поручительства, договора залога с НО КПКГ «Содействие».
Данное Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. Данное Согласие
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены и
понятны.
«___»___________20___г.

________________ /___________________________________________/
(Подпись)
(Ф И О )

*Отказ от предоставления своих персональных данных влечет невозможность пользования услугами финансовой
взаимопомощи НО КПКГ «Содействие».

