
                                                                                                         Председателю правления 

КПКГ «Сибирский кредит» 

                                                                                           Боровикову П.И. 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, ______________________________________________________________________, 

дата рождения: _______________, место рождения:__________________________________ 

(паспорт): серия____________№_________________, выдан «____»___________ 20____ г.,  

кем__________________________________________________________________________ 

адрес регистрации: ____________________________________________________________ 

адрес фактического проживания: ________________________________________________ 

СНИЛС____________________________, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие Кредитному 

потребительскому кооперативу граждан «Сибирский кредит» (далее – Кооператив), ИНН 

7017124670, ОГРН 1057002543025, адрес: г. Томск, пер. Совпартшкольный, д. 12, на 

обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

место рождения; серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, орган 

выдавший документ, удостоверяющий личность, код подразделения; ИНН; СНИЛС; 

гражданство; адрес постоянной регистрации, адрес фактического места проживания; 

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); домашний, служебный, 

сотовые телефоны, E-mail; сведения о доходах; сведения о денежных обязательствах; 

cведения об имуществе; реквизиты банковского счета, а также персональных данных, 

содержащихся в документах, которые будут представлены мною или поступят в 

Кооператив иными законными способами.  

           Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление 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, 

в целях членства в Кооперативе, получения займа, хранения сбережений в Кооперативе, в 

целях заключения с Кооперативом и исполнения договоров займа, поручительства, залога, 

договоров о передаче личных сбережений, иных договоров, предоставления мне 

информации о деятельности Кооператива, а также хранения данных.  

           Я даю свое согласие на проверку и перепроверку в любое время КПКГ «Сибирский 

кредит» всех сведений, содержащихся в Согласии. 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.  

            Даю свое согласие на обработку и предоставление третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией с Кооперативом, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. Выражаю свое согласие Кооперативу на получение и передачу моих 

персональных данных органам местного самоуправления, государственным органам и 

организациям для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 

актов. 



            Я проинформирован(а) о том, что Кооператив гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ смешанным 

способом. 

            Я даю свое согласие на получение от Кооператива информационных материалов о 

наступлении сроков исполнения обязательств, движении денежных средств по 

заключенным договорам, а также материалов рекламного характера по любым каналам 

связи, включая: звонок на телефон, SMS-оповещение, сообщение через мессенджеры, 

почтовое письмо, письмо на указанный адрес по месту регистрации и (или) месту 

фактического проживания. При этом для данных информационных рассылок я разрешаю 

Кооперативу использовать любую контактную информацию, указанную мной. 

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 письменного 

уведомления. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Кооператив 

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных в целях исполнения договора стороной которого либо выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных. 

            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. 

 

 

____________/____________________________ 


