
































Приложение № 2 к Правилам 

                                                                                                                 
Микрокредитная компания                                          

«Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса 

муниципального образования Приозерский муниципальный район» 
188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д.36, тел/факс 8(81379)31-862 

ИНН 4712018622 КПП 471201001 ОГРН 1024701648960 р/счет 40703810560000000109 

в Приозерском филиале «Банка «Санкт-Петербург» кор/счет 30101810600000000817, БИК 044106817                                                                                 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных (заѐмщики и поручители) 

 

Я, _________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

паспорт: серия __________      номер _____________ кем и когда выдан ______________________________ 

 

______ _____________________________________________________________________________________ 

адрес регистрации: 

___________________________________________________________________________________________

______________________________    принимаю решение о представлении моих персональных данных и 

даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своѐм интересе Оператором «Микрокредитная 

компания «Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования 

Приозерский муниципальный район» (МКК «Фонд развития бизнеса»), ИНН 4712018622, ОГРН 

1024701648960, юридический и фактический адрес Оператора 188760, г. Приозерск, Ленинградская обл., 

ул. Ленина 36, тел. 8(81379)31862; регистрационный номер записи в государственном реестре 

микрофинансовых организаций 2110247000336, включено в реестр микрофинансовых организаций 09 

августа 2011 года.  

Целями обработки нижеперечисленных персональных данных являются: 

1. Осуществление микрофинансовой деятельности (идентификация личности, оценка финансового 

состояния и кредитоспособности субъекта в соответствии с «Правилами предоставления микрозаймов 

субъектам малого и среднего предпринимательства Микрокредитной компанией «Фонд развития и 

поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район», 

размещѐнными в открытом доступе на сайте Оператора www.biznesfond.ru; www.priozersk.813.ru в сети 

Интернет; оформление заявок на предоставление займов, продление срока возврата займов и 

реструктуризацию задолженности, а также рассмотрение соответствующих заявок Оператором, 

сопровождаемое оценкой потенциальной платежеспособности заѐмщика; заключения, последующего 

исполнения договоров и иных дополнительных соглашений, заключаемых на основании действующих 

договоров, между заѐмщиком и Оператором; принудительного взыскания Оператором задолженности с 

заѐмщика и (или) поручителя по заключѐнным договорам, в том числе с привлечением третьих лиц; 

получение кредитных отчѐтов в бюро кредитных историй; предоставления в бюро кредитных историй 

информации о факте предоставления/отказа предоставления займа, об условиях заключѐнного договора 

займа, а также об исполнении заѐмщиком  обязанностей по соответствующему договору и иной 

информации, предусмотренной законом «О кредитных историях»; размещение информации о полученном 

займе на сайтах: администрации МО Приозерский муниципальный район» 

www.priozersk.lenobl.ru/econom/biz/peestr и МКК «Фонд развития бизнеса» в реестре СМСП - получателей 

поддержки www.biznesfond.ru; www.priozersk.813.ru;  для обнаружения и предотвращения мошенничества, 

отмывания денег и другой преступной деятельности; осуществления и выполнения функций, полномочий 

и обязанностей Оператором, возложенных на него законодательством Российской Федерации (в том числе 

Федерального закона N 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона N218-ФЗ «О кредитных 

историях», Федерального закона N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путѐм, и финансированию терроризма»). 

2. Предоставление служебной и отчѐтной информации  во исполнение требований вышестоящих и 

контролирующих органов, указанных в «Перечне контрагентов, которым могут быть переданы 

персональные данные» 

Перечень персональных данных, на обработку которых даѐтся согласие:  

Фамилия, имя, отчество  

Год, месяц и число рождения  

Место рождения  

Гражданство 

Пол  

Данные  общегражданского паспорта Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющем личность: серия и номер общероссийского паспорта, дата его выдачи, наименование 

http://www.biznesfond.ru/
http://www.priozersk.lenobl.ru/econom/biz/peestr


органа, выдавшего паспорт, сведения о семейном положении, детях, отношении к военной службе, 

сведения о ранее выданных общегражданских и заграничных паспортах 

Адрес регистрации, фактический адрес проживания 

Адрес электронной почты, домашний и контактный (мобильный) телефоны  

Данные о работодателе и работе: наименование, адрес и телефон работодателя, должность в 

настоящее время 

Биометрические данные (фотография), видеоизображение, голос 
Сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой занятости на текущее время с полным 

указанием должности, подразделения, наименования, адреса и телефона Работодателя,  
Сведения о заработной плате  
Номера счетов для перечисления микрозайма, в том числе номера  банковских карточек 
Информация о счѐте (банковской карте) 
Сведения о семейном положении (состояние в браке, данные свидетельства о заключении 

(расторжении) брака, фамилия, имя, отчество супруга(и), паспортные данные супруга(и) (Серия и номер 

общероссийского паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, сведения о 

семейном положении, детях, отношении к военной службе, сведения о ранее выданных общегражданских 

и заграничных паспортах), данные справки по форме 2НДФЛ супруга(и)  
Сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования  
Сведения об идентификационном номере налогоплательщика  
Сведения из выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(юридических лиц) 
Сведения об имеющихся кредитах 
Свидетельство о государственной регистрации права на собственность 
Договор аренды нежилого помещения 
Справка о регистрации по месту жительства  формы 9 
Сведения, указанные в оригиналах и копиях приказов по персоналу организации - заѐмщика и 

материалах к ним, в том числе информация об отпусках, о командировках и т.п. 
Копии приказов, изданных в организации - заѐмщике, и относящиеся к субъекту персональных 

данных 

Сведения о получении пенсии, копия пенсионного удостоверения 

Иные данные, ставшие известными Оператору и (или) предоставленные Оператору третьими 

лицами. 

 2. Я даю согласие на обработку  Оператором своих персональных данных, то есть на совершение 

любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), включая передачу данных третьим 

лицам, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных. 

Я согласен на  проверку подлинности со стороны Оператора  предоставленной мной информации и 

оценки возможности предоставления мне займа, а также на получение от Оператора  рекламных 

материалов и информации об услугах и мероприятиях, иных информационных материалов (в частности, о 

наступлении сроков исполнения моих обязательств перед ним, о возникновении или наличии у меня 

задолженности) по любым каналам связи, в частности, но не ограничиваясь, через СМС-оповещение, 

почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте (при этом для 

данных информационных рассылок я разрешаю использовать любую контактную информацию, 

переданную мной в адрес Оператора. 

3. Настоящее Согласие на обработку моих Персональных данных действует в течение 5 (пяти) лет с 

момента  полного погашения микрозайма и прекращения обязательств перед Оператором. 

4. Я понимаю, что в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на 

получение информации, касающейся обработки его персональных данных. 

 5. Я понимаю, что настоящее Согласие может быть отозвано посредством передачи 

соответствующего письменного уведомления о его отзыве Оператору (по адресу: 188760, ЛО, г. 

Приозерск, ул. Ленина, д.36). 

6. Я ознакомлен с «Политикой МКК «Фонд развития бизнеса» в отношении обработки 

персональных данных» и с «Перечнем контрагентов, которым могут быть переданы персональные 

данные». 

7. Перечень моих персональных данных, на которые я устанавливаю запрет на распространение 

(заполняется по желанию) ___________________________________________________________________ 

  

"___" _____________ 20___ г.                                       _________________________________________ 
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