
Приложение №6/3 

к Положению об обработке, организации защиты 

и обеспечении безопасности персональных данных 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта персональных данных 

______________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, дата его выдачи и выдавший орган 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: 

ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: Проверка данных по заявителю (в т.ч. выявление наличие судебных и 

исполнительных производств, получение кредитных отчетов/информации), исполнения обязательств по договорам, обеспечение 

соблюдения законодательства РФ, обеспечение достоверности полученных данных, бухгалтерский учет и отчетность, статистическая 

отчетность. Принятие решения о предоставлении микрозайма, заключение договора микрозайма, договоров и дополнительных 

соглашений к ним, необходимых для обеспечения договора микрозайма. Исполнение Федерального закона от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ 

«О кредитных историях». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, НА ОБРАБОТКУ КОТОРЫХ ДАЕТСЯ СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ:  

Фамилия, имя, отчество; Документ, удостоверяющий личность; Дата рождения; Место рождения; Информация о гражданстве (в том 

числе предыдущие гражданства, иные гражданства); Адреса регистрации по месту жительства; Адреса фактического места проживания; 

Почтовые и электронные адреса; Адрес для информирования; Реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; Семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (в том числе бывших); Идентификационный 

номер налогоплательщика; Номер контактного телефона или сведения о других способах связи; Реквизиты свидетельства 

государственной регистрации актов гражданского состояния; Сведения о прежних документах, удостоверяющих личность; Сведения о 

трудовой деятельности; Место работы (юридический/фактический адрес); Занимаемая должность в организации; Фотография; 

Действующие обязательства перед иными кредитными организациями; Сведения о наличии движимого/недвижимого имущества в 

собственности; Информация о доходах; Информация о расчетных (лицевых, депозитных, валютных) счетах в кредитных учреждениях, о 

движении денежных средств по счетам в кредитных учреждениях, наличии/отсутствии задолженности по платежам в бюджет и во 

внебюджетные фонды; информация о кредитных и иных обязательствах имущественного характера перед третьими лицами; 

Изображение субъекта ПДн, полученное путем открытой фото- и видеосъемки в местах общего доступа офиса Фонда; Аудио-

видеозапись субъекта ПДн; Иные персональные данные, указанные заявителем (поручителем, залогодателем) в заявке, анкете, а также 

ставшие известными в ходе личного обращения или в период действия договора микрозайма. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ ДАЕТСЯ СОГЛАСИЕ, СПОСОБЫ 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: 

Смешанная обработка персональных данных (с использованием средств автоматизации и без использования таких средств). Передача 

по внутренней сети, передача с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сбор, запись, 

систематизация, хранение, уточнение (обновление, изменение). Передача (предоставление, обеспечение доступа), в том числе в целях 

обработки персональных данных, составления внутренних отчетов, анализа данных. Персональные данные предоставляются, в том 

числе для передачи их в Общество с ограниченной ответственностью «Центр Микрофинансовых Технологий» (ООО «ЦМТ»), 

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные Технологии Микрофинансирования» (ООО «ИНТЕМ»), Акционерное 

общество «Национальное бюро кредитных историй», Акционерное общество «Объединенное кредитное бюро» (АО «ОКБ»). 

  

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:  

Настоящее согласие предоставляется на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законом РФ. Заявитель вправе отозвать данное согласие путем 

направления письменного заявления оператору на обработку персональных данных. 

Подпись _______________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

Дата _____________ 

 

В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях», я 

_______________________________________________________________________________________________________(

ФИО, паспортные данные), настоящим даю Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Тюменской 

области», ООО «ДатаХаб», ООО МКК «Секунда», ООО «ИНТЕМ», ООО «ЦМТ»,  АО «НБКИ», АО «Объединенное 

кредитное бюро» свое согласие на получение из любого бюро кредитных историй информации/ кредитных отчетов обо 

мне. Согласие дается в целях: проверки благонадежности для получения микрозайма.  

Подпись (Ф.И.О.)___________________________________________________ Дата ________________ 20____ г. 

Наименование оператора  

на обработку персональных данных: 
Микрокредитная компания  

«Фонд микрофинансирования Тюменской области» 


