
 
                  Согласие на обработку персональных данных. 
 

  Я,________________________________________________________________________________,       
зарегистрирован (а) по адресу: ________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: паспорт серия _________ номер_____________ выдан (кем, когда) 
_____________________________________________________________________________________________, 

С Уставом, внутренними нормативными документами и Положениями Кредитного потребительского 
кооператива «Поморский кредитный союз» ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять. Согласен 
солидарно с другими членами кредитного кооператива (пайщиками) нести субсидиарную ответственность 
по обязательствам кооператива в соответствии с Уставом.  

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, использование, 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, имеющихся в КПК «Поморский 
кредитный союз». 

b) Сведений об истории моего участия в финансовой взаимопомощи, сумм, объемах, 
интенсивности такого участия в период моего взаимодействия с кооперативом. 

c) Реквизитах договоров займа и поручительства заключенных с кооперативом в целях 
оформления моего участия в финансовой взаимопомощи, сведений, характеризующих взаимное исполнение 
договорных обязательств. 

d) При возникновении 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 персональных данных,  необходимых для обеспечения деятельности кооператива в 
период членства пайщика и в течение установленного срока после прекращения членства. 
Предоставляю свое согласие на передачу моих персональных данных, в связи с уступкой права (требования) 
по договору, иному лицу, определенному ч. 1, ст. 12, Закона № 353 – ФЗ, при условии соблюдения 
ограничений, установленных ч. 2, ст. 5, Закона № 230 - ФЗ.  
Выражаю свое согласие на использование кооперативом способов взаимодействия, указанных в ст. 4, 
Закона №  230 - ФЗ, и любых иных способах взаимодействия при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженности. 
Предоставляю свое согласие на взаимодействие кооператива с любыми другими (третьими) лицами, 
при осуществлении  действий, направленных на возврат просроченной задолженности и 
сопряженную с таким взаимодействием обработку персональных данных, в т. ч. предоставляю 
согласие на: посещение сотрудниками кооператива места моего жительства (места пребывания), 
места регистрации, места осуществления трудовой деятельности, предоставление информации о 
состоянии задолженности по займу членам моей семьи, родственникам, иным проживающим со мной 
лицам, соседям, коллегам и любым другим физическим лицам, взаимодействие посредством любых 
социальных сетей и сайтов, а так же направление сообщений по электронной почте.      
Согласие  действует  в течении пяти лет после прекращения членства в КПК. Согласие может быть отозвано 
по письменному заявлению. 
 
Заявитель  
(пайщик, поручитель) 

      
 ____________________/__________________________ 
            (подпись) 

"_____"________________ 
                            _______ г. 

 
 

Согласие субъекта кредитной истории на получение информации, составляющей кредитную 
историю. 
  
«В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях», я - 
________________________________________________________________________________________, 
паспортные данные серия _________ номер________________ кем и когда выдан 
_______________________________________________________________________________________ - 
настоящим даю КПК «Поморский кредитный союз» свое согласие на получение из любого бюро 
кредитных историй информации / кредитных отчетов обо мне. Согласие дается в целях проверки 
благонадежности. 
 
«___» _________ 20___ года _________________ /_____________________________________________/ 
 




