
 
 
 

Согласие субъекта кредитной истории – физического лица 
на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй 

 
 

 
 
 

Я, _________________________________________________, зарегистрированный(ая) по адресу 

__________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность ПАСПОРТ серия: ___________ номер:_______________ 

кем выдан: __________________________________________________________________                             

когда выдан______________________. 

 

Предоставляю своё согласие на получение кредитных отчетов из любого бюро кредитных 

историй в т. ч. с помощью любых субподрядчиков (ООО «ДатаХаб», ООО «ИНТЕМ», ООО 

«ЦМТ») для КПК «Поморский кредитный союз», находящемуся по адресу: г. Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 39, оф. 23 в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.04 

г. «О кредитных историях» Согласие дается с целью: проверки благонадежности. 

 

Срок действия согласия. Указанное согласие субъекта кредитной истории (пайщика, заемщика) 

сохраняет силу до его (пайщика, заемщика) исключения из членов КПК «Поморский кредитный 

союз».  

 
 
 
_____________________       _______________________________________________________ 
 (подпись)   (Фамилия И.О. заемщика) 

 
 
Дата получения согласия «_____» __________________  20____ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Согласие на обработку персональных данных. 

 
Я, _________________________________________________________________________________________, 

зарегистрирован (а) по адресу: ______________________________________________________________________,  
документ, удостоверяющий личность: паспорт №_________ серия_____________ выдан (кем, когда) 
_________________________________________________________________________________________________, 

С Уставом КПК «Поморский кредитный союз», внутренними нормативными документами, сметой доходов 
и расходов, Положениями КПК «Поморский кредитный союз» ознакомлен и согласен, обязуюсь их выполнять. 
Согласен солидарно с другими пайщиками нести субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в 
соответствии с п. 10.7.7 Устава. В соответствии с принятыми в кооперативе внутренними нормативными и 
организационно-распорядительными документами обязуюсь нести установленные ими обязанности пайщика. 

В целях обеспечения уставной деятельности кооператива по организации финансовой взаимопомощи 
и осуществления им иных сопряженных видов деятельности, во исполнение договора займа и в 
соответствии с ФЗ № 353 «О потребительском кредите (займе)» даю согласие на обработку моих 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 
обмен такой информацией с третьими лицами, обезличивание, блокирование и уничтожение)  - КПК 
«Поморский кредитный союз», находящемуся по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 39, оф. 23.  

Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:                  
a) Моих идентификационных данных и реквизитов для связи, учтенных в реестре пайщиков 

кооператива имеющихся в КПК «Поморский кредитный союз». 
b) Сведений об истории моего участия в финансовой взаимопомощи, сумм, объемах, интенсивности 

такого участия в период моего членства в кооперативе. 
c) Реквизитах договоров займа и передачи личных сбережений заключенных с кооперативом в целях 

оформления моего участия в финансовой взаимопомощи, сведений, характеризующих взаимное исполнение 
договорных обязательств. 

d) При возникновении таковой - суммы просроченной задолженности по договору займа, в т.ч. по 
основному долгу и по начисленным процентам,  общей суммы непогашенной задолженности, суммы 
предусмотренных договором штрафных санкций, предъявленных (или которые могут быть предъявлены КПК 
«Поморский кредитный союз» в связи с допущенной просрочкой), данных полученных КПК «Поморский 
кредитный союз» в процессе взыскания просроченного долга. 

e) Иных моих персональных данных,  необходимых для обеспечения деятельности кооператива в 
период моего членства и в течение установленного срока после прекращения членства.  
Предоставляю свое согласие на взаимодействие кооператива с третьими лицами при осуществлении  
действий, направленных на возврат просроченной задолженности и сопряженную с таким взаимодействием 
обработку персональных данных. 
Предоставляю свое согласие на передачу моих персональных данных, в связи с уступкой права (требования) 
по договору, к кредитной или некредитной финансовой организации, осуществляющей профессиональную 
деятельности по предоставлению потребительских займов.  

Согласие  действует  в течении пяти лет после прекращения членства в КПК. Согласие может быть отозвано 
по письменному заявлению. 

 

 
 
Заявитель (пайщик) 

 
 
______________________________ 

(подпись) 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
 
"_____"______________ 
_______ г. 
 

    

 
 
 




