
Приложение

к Положению
о защите персональных данных

в кредитном потребительском кооперативе «Агро Займ»
Согласие 

субъекта персональных данных на обработку персональных данных

Я, ,

(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: 
___________________________________________________________________________________________

паспорт серии № , выдан

свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-
ФЗ  «О  персональных  данных»,  даю  согласие  Кредитному  потребительскому  кооперативу  "Агро  Займ"
(юридический адрес: 424000, г.  Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 42, пом.1 ИНН 1215151643)  (далее –
Оператор)  на  обработку  моих  персональных  данных  с  целью  обеспечения  соблюдения  законов  и  иных
нормативных правовых актов: 

 1.Рассмотрения заявлений на вступление в чены Кооператива;
 2.Рассмотрения анкеты;
 3.Для  связи  с  пайщиками  в  случае  необходимости,  в  том  числе  для  направлений
уведомлений, информации и запросов;
 4.Для  проведения  статистических  и  иных  исследований  на  основе  обезличенных
персональных данных;
 5.  Заключение  и  последующего  исполнения  договоров  займа  между  пайщиком  и  КПК
«Агро Займ»;
 6.  Взыскание  задолженности  по  заключенным  договорам  займа,  в  том  числе  с
привлечением третьих лиц, а также третьими лицами в случае уступки им прав на взыскание
соответствующей задолженности;
 7.Иные цели,  для достижения  которых в соответствии с законодательством  Российской
Федерации КПК «Агро Займ» вправе обрабатывать персональные данные субъекта.

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество;
год, месяц, дату рождения; место рождения; номер и серию основного документа, удостоверяющего личность;
сведения  о  регистрации  по  месту  жительства  или  пребывания;  номер  страхового  свидетельства
государственного  пенсионного  страхования;  контактный  телефон;  сведения  о  доходах  и  имущественных
обязательствах; семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети);  фотоизображение (фотография); иные
сведения указанные заявителем.
Действия  с  моими персональными данными включают в  себя  сбор  персональных данных,  их  накопление,
систематизацию и хранение в автоматизированной системе обработки информации, их уточнение (обновление,
изменение),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение  и  передачу  (распространение)  третьим  лицам  для
целей реализации моих прав и законных интересов.
Информация  передается  по  защищенному  каналу  связи  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных сетей, или иными, предусмотренными законодательством способами.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и действует до неопределенного момента. 
Настоящее согласие может быть отозвано Пайщиком в любой момент по соглашению сторон

Подтверждаю,  что  ознакомлен  (а)  с  Положениями  Политики  по  обработке  защите  персональных  данных,  прав  и
обязанностей, установленные Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в области
защиты персональных данных мне разъяснены и понятны.

"____"_________20___г.                                                _____________________________.

(дата) (подпись) расшифровка подписи
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