
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ

Я, именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных» свободно, своей волей и в своём интересе даю
конкретное, информированное и сознательное согласие КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» (ИНН7203245802, ОГРН
1107232006980, г. Тюмень, проезд 3-й Слободской, 16 «А»), именуемый в дальнейшем «Оператор» на
обработку персональных данных, приведенных в пункте 2 настоящего согласия, в том числе полученных от
третьих лиц, на следующих условиях:
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором, своих персональных данных, то есть совершение
следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, в том числе, путем размещения личной фотографии в гражданско-
правовых договорах, заключаемых с ним. Оператор, будет осуществлять обработку персональных данных с
использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств, в следующих целях:
вступление в члены Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»; для заключения
договоров гражданско-правового характера, в том числе договоров займа и договоров передачи личных
сбережений; исполнения договорных обязательств; предложения и продвижения услуг Оператора;
обслуживания сберегателей, заемщиков, заключающих договоры и лиц, подающих заявку на получение
займов, (клиентов) Оператора.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору, партнерам Оператора на обработку: фамилия,
имя отчество, прежние фамилия, имя отчество, место рождения, дата, месяц, год рождения, сведения о месте
работы (город, название организации, должность), стаж работы; сведения о семейном положении, составе
семьи, адрес регистрации и фактического проживания, телефоны (мобильный, стационарный и рабочий),
контактная информация на случай экстренных ситуаций; адрес электронной почты; реквизиты документа,
удостоверяющего личность (паспортные данные, сведения о ранее выданных паспортах), сведения о
постановке в налоговый орган (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный в
страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), фотография; сведения о воинском
учете, доходы, имущественное положение, сведения о наличии просроченной задолженности по действующим
кредитным договорам и договорам займа, сведения об инвалидности, социальное положение и социальные
льготы, данные о привлечении к уголовной/административной ответственности, судимости.
3. 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.
4. Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует сроком на пять лет, если иное не
предусмотрено Федеральным законом.
5. Обрабатываемые данные хранятся в бумажном и/или электронном виде. В бумажном виде персональные
данные хранятся в форме, позволяющей определить Субъекта персональных данных, не дольше, чем этого
требуют цели обработки персональных данных, в электронном виде (в программе) на протяжении всего срока
функционирования Кооператива.
6. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления,
направленного в адрес Оператора (625063, г. Тюмень, проезд 3-й Слободской, д. 16 «А»).
7. В случае отзыва Субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных, Оператор
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта персональных данных при
наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ.


