
 

Согласие 

на обработку персональных данных            

  Я, ________________________________________________,«____»________ _____года рождения, 

паспорт___________ выдан__________________________________________ «___» ___________ ________г., 

адрес регистрации:___________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 года "О персональных 

данных", принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку 

свободно, своей волей и в своем интересе оператору персональных данных – Микрокредитной компании Фонд 

поддержки предпринимательства Республики (ИНН 1326960625, ОГРН 1111300000932, адрес: 430005, 

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.13) (далее – Фонд).   

         Целью обработки персональных данных является определение соответствия заемщика 

(поручителя/залогодателя) требованиям, установленным положением о порядке предоставления микрозаймов 

Фондом, организация работы по заключению договора микрозайма (договора поручительства/договора залога), 

заключение договора микрозайма (договора поручительства/договора залога) и дальнейшее сотрудничество по 

договору, информирования об услугах предоставляемых Фондом. 

         Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, паспортные данные, адрес, гражданство, семейное 

положение, данные о детях, образование, сведения трудовой деятельности, доходы, фотография, номер 

контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика, данные о 

финансовых обязательствах, сведения об открытых расчетных счетах, сведения об имуществе, принадлежащем 

на праве собственности, безвозмездного пользования, аренды, а также иная информация, указанная в анкете 

и/или в договоре микрозайма (договоре поручительства/ договоре залога).    

         Предоставляю Оператору право осуществлять с моими персональными данными все действия (операции), 

предусмотренные пунктом 3 статьи 3 Федерального закона  от 27 июля 2006 года № 152–ФЗ “О персональных 

данных”, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, включая передачу третьим лицам, действующим  на основании 

агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с Фондом, в том числе сторонам, заключившим 

договоры уступки прав требований (договор цессии). 

         Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так 

и без их использования (на бумажных носителях).  

         Настоящее согласие действует бессрочно. 

         Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

         Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

         В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных, Оператор прекращает обработку в течение 10 (десяти) рабочих дней и в случае если 

дальнейшее сохранение персональных данных не требуется для целей обработки персональных данных, 

осуществляет их уничтожение. 

Я согласен(а) на получение от Оператора информации, в том числе информационных материалов об 

услугах предоставляемых Фондом, о наступлении сроков исполнения обязательств по договору микрозайма, 

возникновения или наличии просроченной задолженности с указанием суммы и иной информации, связанной с 

исполнением договора микрозайма  любыми доступными способами связи, включая: SMS-оповещение, 

почтовое отправление, по сетям связи интернет, голосовое сообщение, факсимильное сообщение, а также 

информационных материалов и проводимых/планируемых мероприятиях. 

         С положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен(а), 

права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  

 

Дата «____»____________ 20____ года                               Подпись   ________________________    
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