
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., 
 

Я (далее - Субъект), 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
 

дата рождения 
 

(Паспорт гражданина)    

 
 
 

зарегистрирован(а):   

 
 
 

даю свое согласие МКК Фонд микрофинансирования НСО (ИНН 5406570716 / ОГРН 1105400002025, 

расположенному по адресу 630007, г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 9) (далее – Оператор) на обработку своих 

персональных данных, на следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях заключения, 

исполнения Договоров. 

1. Перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку: 

 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 паспортные данные; 

 адрес регистрации; 

 адрес местожительства; 

 контактный телефон; 

 адрес электронной почты; 

 
2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработку (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством РФ. Общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

3. Настоящее согласие действует до истечения 5 (пяти) лет с момента прекращения моих обязательств перед 

Оператором. По истечении указанного срока Согласие считается продленным на каждые 5 (пять) лет при 

отсутствии у Оператора сведений о его отзыве. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением 

субъекта персональных данных. 

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона 

№ 152-ФЗ от 27.06.2006 г.). 

 
«        » 2023 г.                  

Подпись ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«        » 2023 г.                   

Подпись ФИО 
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