Председателю правления
КПКГ «Сибирский кредит»
Боровикову П.И.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________,
дата рождения: _______________, место рождения:__________________________________
(паспорт): серия____________№_________________, выдан «____»___________ 20____ г.,
кем__________________________________________________________________________
зарегистрирован(а): ___________________________________________________________.
СНИЛС ___________________________,
даю свое согласие на проверку и перепроверку в любое время КПКГ «Сибирский кредит»
или его агентом всех сведений, содержащихся в Согласии.
Я, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю свое согласие КПКГ «Сибирский кредит» (далее –
Кооператив), ИНН 7017124670, ОГРН 1057002543025, адрес: г. Томск, пер.
Совпартшкольный, д. 12, на осуществление со всеми персональными данными,
указанными мною в настоящем Согласии, а также в документах, которые будут
представлены мною или поступят в Кооператив иными законными способами, любых
действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых 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), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных в целях проведения проверки для вступления в члены
Кооператива, получения займа, хранения сбережений в Кооперативе, в целях исполнения
заключенных с Кооперативом договоров.
Кооператив может проверить достоверность предоставленных мной персональных
данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать
информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств.
При несоответствии информации, указанной в настоящем Согласии и информации,
содержащейся в первичных документах (паспорт и т.п.), предоставляемых мной в
Кооператив, Кооператив имеет право в рамках обработки персональных данных и в целях
принятия решения по вступлению в члены кооператива, для заключения договора,
использовать информацию, содержащуюся в первичных документах.
Настоящее Согласие считается действительным в течение шести месяцев со дня его
подписания. В случае заключения договора с Кооперативом, указанное Согласие
сохраняет силу в течение всего срока действия договора. Согласие может быть отозвано
мной в любой момент путем передачи Кооперативу подписанного мной письменного
уведомления.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных
историях» даю согласие на получение в отношении себя кредитного отчета (в том числе
основной части кредитной истории) в бюро кредитных историй для достижения законных
целей, предусмотренных уставом, внутренними нормативными документами
Кооператива. Я предоставляю Кооперативу право обращаться в одно или несколько бюро
кредитных историй для проверки сведений, указанных в настоящем согласии, и получения
информации обо мне. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной
кооперативу по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует.

«____» ________________ 20____ г.

____________/____________________________

