
  
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

г. Кемерово 
 

Я, ________________________________________________________________________ , 
(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

__________________________ серия ________ № ______________ когда выдан ______________ 
Вид документа, удостоверяющего личность 
 

кем выдан ________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ . 
 

Адрес прописки ______________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»            
настоящим даю свое согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,           
уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,         
уничтожение предоставленных мною персональных данных, а именно: 
 

-Фамилия, Имя, Отчество; 
-дата и место рождения; 
-адрес регистрации и фактического проживания; 
-данные документа, удостоверяющего личность (в т.ч. даю согласие на снятие копии паспорта); 
- СНИЛС; 
-идентификационный номер налогоплательщика; 
-сведения о трудовой деятельности; 
-номера контактных телефонов и адреса электронной почты; 
-семейное, социальное  и имущественное положение; 
-образование, профессия, доходы и иная информация, 
(включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства РФ)   
 

КПК «ПЕРВЫЙ ОНЛАЙН КООПЕРАТИВ» 
650036, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2, этаж 9, офис 5 

ИНН 1901121605; ОГРН 1141901004926 
8-923-567-01-40 

Сбор и обработка могут осуществляться как автоматизированным способом, так и без использования            
средств автоматизации. 

Согласие дается мною для целей заключения договоров займа, залога, договоров поручительства, и их             
дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические          
последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне информации об оказываемых услугах. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных            
для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как привлечение третьих лиц к оказанию услуг в                 
указанных целях, передачи КПК “ПЕРВЫЙ ОНЛАЙН КООПЕРАТИВ” принадлежащих ему функции и           
полномочий иному лицу, КПК “ПЕРВЫЙ ОНЛАЙН КООПЕРАТИВ” вправе в необходимом объеме раскрыть для             
совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои Персональные данные) таким            
третьим лицам, а также предоставить соответствующую документацию, содержащую эту информацию. Также           
настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам,             
указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку               
Персональных данных на основании настоящего согласия. 

Согласно Федерального закона № 218 - ФЗ «О кредитных историях» даю согласие КПК “ПЕРВЫЙ              
ОНЛАЙН КООПЕРАТИВ” (ОГРН 1141901004926, ИНН 1901121605) на запрос в Бюро кредитных историй для             
получения кредитного отчета из Бюро кредитных историй. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует: 

− в течение действия договоров между мной и КПК “ПЕРВЫЙ ОНЛАЙН КООПЕРАТИВ” и до полного              
исполнения обязательств по ним, а также последующий 1 (один) год с момента расторжения договоров; 
− и/или до даты отзыва мною путем направления письменного сообщения об указанном отзыве в             
произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

 
« _____ »________________ 20  ____ г. _________________  ( ____________________ ) 

(подпись)                                                 (Ф.И.О.) 


