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персонЕrльньD( данньD(, обрабатьваемьD(

в Кред,rтном потребительском кооперативе граждан кСибирский кредит>

В соответствии с Федера.llьным законом от 27.О'|.20Об Ns 152-ФЗ кО персонt}льньIх дЕшньD(>,

Федершlьным законом от 27.07.2О06 Jф l49-ФЗ кОб информации, информаuионньгх

технологиях и о защите информации>, Труловым кодексом Российской Федерации И

другими нормативными правовыми актами по вопросtlN{ использования и защиты

информачионньIх ресурсов, а также прик:вом председатеJIя правления КПКГ <Сибирский

кредит) Jф 2п от 31.01.2023 г. определен перечень персонttльньгх данньIх, обрабатываемых в

КПКГ <Сибирский кредит>.

Установлено, что в Кредитном потребительском кооперативе граждан <Сибирский кредит>

обрабатываются следующие персональные данные:

D В целях оргtlнизации финансовой взммопомощи пайщиков кооператива

*проведения проверки для вступления в tIлены кооператива, в цеJUгх членства в кооперативе,

получения займа, хранения сбережений, в целях закJIючения с кооперативом и исполнения

договоров займа, поручительства, зЕtлога, о передаче личньIх сбережений, иных договоров,

предоставления информации о деятельности кооператива, а также хранения данньж:

1. Персона_гtьные данные пайщиков/лиц, оформивших зuulвление о приеме в члены

кооператива (представителей пайщиков):

- Фаtrлиlш,tя, имя, отчество.

- ,Щата ро)r(дения.

- Место рождения.

_ Серия и номер докуN{ента, удостоверяющего личность, дата вьцачи, орган вьцавшиЙ

докумеЕт, удостоверяющий лиtшость, код подразделения.

_ инн.
_ снилс.
- Гражданство.

il



_ мрес постоянной регистрации, адрес фактического места проживalния.

- Место работы, должность, стаж работы.

- Семейное положение (фамилия) имя) отчество, дата и место рождения, место

работы, среднемесячный доход супруга/супруги; фамилия, имя, отчество, дата и

место рождения несовершеннолетних детей).

-,Щомашний, служебный, сотовые телефоны, E-mail.

- Сведения о доходах.

- Сведения о денежных обязательствах.

- Сведения об имуществе.

- Реквизиты банковского счета

Указанные персональные данные подлежат хранению и обрабатываются с использованием

средств автоматизации или без использовilния тzжих средств пугем сбора, записи,

систематизации, нЕtкопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения,

использоваllия) передачи фаспространения, предоставления, доступа), обезличивания,

блокирования, удаления, уничтожения в течение шести месяцев со дня подписания согласия

на обработку персонаJIьньIх данньIх, а в слrIае вступления в кооператив - в течение

нахождения сведений о члене кооператива в реестре членов кооператива. ПерсонаJIьные

данные представителей пайщиков обрабатывЕlются в течение срока действия полномочия на

совершение сделок от имени и в интересаk члена кооператива и подлежат хранению не

менее 5 лет со дня прекращения отношений с кJIиентом.

2. Персона.гьные данные порr{ителей (залогодателей):

- Фамилмя, иl'rrя, отчество.

-,Щатарождения.

- Место рождения.

_ Серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата вьцачи, орган вьцавший

докуN[ент, удостоверяющий личность, код подрчвделения.

- инн.
_ снилс.
- Гражданство.

- Алрес постоянной регистрации, адрес фактического места проживания.

- Место работы, должность, стаж работы.

- Семейное положение (фамилия) им1 отчество, дата и место рождения, место

работы, среднемесячный доход супруга/супруги).

- .Щомаrrтний, служебный, сотовые телефоны, E-mail.



- Сведения о доходФ(.

- Сведения о денежных обязательствах.

- Сведения об имуществе.

указанные персонzшьные данные обрабатываются с использовzшием средств автоматизации

или без использованиJI тчжих средств ггугем сбора, записи, систематизации, накопления,

хранения, угочнения (обновления, изменения), извлечения, использовмия, передачи

фаспрострЕlнения, предоставления, доступа), обезличивания, блокировапияо Удапения,

уничтожения до истечения срока действия закJIюченного с Кооперативом договора и

подлежат хрiшению не менее 5 лет со дня прекршцения отношений с кJIиентом.

II) В целях ведения кадровой работы и бухгалтерского )чета
*в целях проведения проверки Nlя зЕlкJIючения с кооперативом трудового договора, его

закJIючения, реализации возIIикающих на основzlllии договора трудовьтх отношений, в цеJIях

осуществления обработки обраlцений соискателей, предоставления обратной связи:

1. Персональные данные сотрудников /уволенных сотрудIиков КПКГ <Сибирский

кредит), соискателей:

- Фамилияо имя, отчество.

- Дата рождения.

- Место рождения.

- Алрес постоянной регистрачии, адрес фактического места проживания.

- Серия и номер докрrента, удостоверяющего личность, дата вьцачи, оргЕtII вьцавшиЙ

документ, удостоверяющий JIичность, код подразделения.

- Гражданство.

_ инн, снилс.
- Информация об образовании (наименовzlние образовательного уIреждения, сведения о

документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата вьцачи,

специальность, квttлификачия).

- Профессия.

- Знание иностранного языка.

_ Информачия о трудовом стаже (место работыо должность, период работы, период работы,

причины увольнения).

- Телефонный номер (домашний, рабочий, мобильньй), E-mail.

- Семейное положение и состав семьи (фамилия, имя, отчество, дата рождеЕия, место

работы, должность).

- Информация о доходчtх по месту работы.



- ,Щанные о трудовом договоре (дата закJIючения трудового договора, долЖноСть, срОК

действия трудового договора, режим рабочего времени, заработная плата, длительность

ежегодного отпуска, обязаrrности работника и работодателя).

- Информация о приеме на работу, переводе на другую работу.

- Информация об отпусках.

- Сведения о денежньж обязательствчrх; сведения об имуществе.

- Реквизиты банковского счета.

- Сведения о воинском r{ете.

- rЩанные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях.

- Фотографическое изображение.

Персональные данные сотрудников обрабатьваются с использовalнием средств автоматизации

или без использовЕlния таких средств гrугем сбора, зtшиси, систематизации, накопления,

хранения, угоtIнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи

фаспространения, предостttвления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления,

уничтожения в течеЕие срока действия трудового договора и подлежат хранению в течение

50 лет, персональные данные соискателей обрабатываются и подлежат хранению в течение

шести месяцев со дня подписания согласия на обработку персонtlльньтх данfiьIх.

IП) В цеJIях закпючения гражданско-прЕlвовых договоров:

1. Персональные данные физических лиц, состоящих в граждаЕско-правовых

отношениях с КПКГ кСибирский кредит>:

- Фами.tп,Iя, имя, отчество.

-.Щатарождения.

- Место рождения.

- Серия и номер документq удостоверяющего личность, дата выдачи, орган вьцавший

докуil{ент, удостоверяющий JIичность, код подрtr}деления.

- инн.
_ снилс.
- Гражданство.

- Мрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания.

- Телефон.

- Реквизиты банковского счета.

Указанные персончuьные данные обрабатьвalются с использованием средств автоматизации

или без использовaния таких средств пугем сбора, записи, систематизации, накопления,

хранения, угочнения (обновления, изменения), извлечения, использоваtlия, передачи



(прелоставления, доступа), обезличившlум, блокирования, удалеЕия, уIIичтожения в течение

срока действия договора и подIежат хранению в течение не менее 5 лет со дня прекращения

отношений.

ry) В целях получения отзывов, оформления зЕrявки на заем/сбережения,

предоставления обратной связи через Онлайн-приемную на официtlльном сайте

кооператива

*в целях осуществления обработки обрацения, определения возможности полуIения займа в

кооперативе, предоставления обратной связи, полrIения информачии о деятельноСТи

кооператива:

l. Персона.гrьные данные посетителей официальноIо сайта КПКГ <Сибирский кредиТ>:

- Фамилия, иlчlf,, отчество.

- Датарождения.

- Место рождения.

- Серия и номер доцп,rента, удостоверяющего личность, дата вьцачи, орган вьЦавшИЙ

документ, удостоверяющий личность, код подрЕlзделения.

- Населенный пункт.

- Мрес постоянной регистрации, адрес фактического места проживания.

- Место работы.

- Телефон, E-mail.

Указанные персонЕrльные данные подIежат хранению и обрабатываются с использованием

средств автоматизации или без использования таких средств пугем сбора, записи,

систематизации, накопления, хранения, угочнения (обновления, изменения), извлечения,

использованиу- передачи (предоставления, доступа), обезличивау!у!я, блокирования,

удilления, уничтожения в течение шести месяцев со дня предоставления согласия на

обработку персональных данньIх.

V) В целях использовaния интернет-сервиса кЯндекс.Метрика>

*в целях предоставления информации о кооперативе и его услугах, ведения статистики о

пользователях, отслеживания состояния сессии доступа пользователей, обеспечения

функционировЕlния и улуIшениJI качества сйта кооператива, использовчlния интернет-фоРм

на сайте кооператива, формирования списка интересов, демонстрации пользователю

интернет_контента:

l. Персональные данные посетителей офичиапьного сайта кIIкГ <Сибирский кредит>

(да.тlее - пользователи) :
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- Устройство пользователя и его технические характеристики, посредством которогО

пользователь зашел на сайт кооператива.

- ИспользуемаrI операционная система на устройстве пользоватеJIя, версия операционной

системы.

- Файлы Kcookie> (куки), а также сведения о пользователе, включaющие IР-алрес, поисковые

зzшросы пользователя, время запроса, информация об используемом браузере (тип и версия

браузера) и языке, даты и времени доступа к сайту, интернет-адреса веб-страниц,

посещаемьж пользователем, географическое положение, количество просмотренных

страниц, длительность пребывания на сайте.

Указанные персонtuьные данные обрабатываются с использованием средств автоматизации

или без использования таких средств пугем сбора, записи, систематизации, накопления,

хранения, угочнения (обновления, изменения), извлечения, использовани1, переДаЧи

(предоставления- доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения и хранятся

в срок до достижения укzrзанньD( целей обработки персональньж данньrх.

По истечении установленных для каждой цели обработки персональньrх данньD(

сроков хранения, персональные данные подлежат уничтожению. В целях УниЧтожения

докрлентов, содержащих персональные дЕlнные субъектов персональных данньtх,

председатепем правления Кооператива создается специrlльная комиссия и опредеJuIется

способ уничтожения.
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