
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ У ПАЙЩИКА ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

(кооператив получает это согласие при заключении с пайщиком договора 
потребительского займа) 

               «____»____________________20___г.  
 

Пайщик    _______________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

 
паспорт серия________№_____________выдан  когда «____» ______________ 20__ г.  
кем__________________________________________________________________________ 
зарегистрированный (-ая) по адресу: ______________________________________________ 
проживающий(-ая) по адресу:____________________________________________________ 
действуя свободно, по  своей волей и в своих  интересах даю согласие на обработку моих 
персональных данных в соответствии с законодательством кредитному потребительскому 
кооперативу «____________________» (ИНН____________________), членом которого 
являюсь,  расположенному по адресу: _________________________,  в случае  
возникновения у меня просроченной задолженности по полученному в кооперативе займу, 
на следующих условиях: 

1.Обработка персональных данных  осуществляется с целью информационного 
обеспечения  деятельности  КПК _____________ при организации финансовой 
взаимопомощи в интересах членов кооператива, в том числе при взыскании просроченной 
задолженности и включает  в себя  сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,  
уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, 
передачу(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных.   
2.Персональные данные, на обработку которых дается согласие:  фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, паспортные данные, или данные 
иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, когда и кем выдан), сведения 
о миграционной карте (при наличии), биометрические данные (изображение лица), адреса 
регистрации, проживания или приобретаемого недвижимого имущества, контактная 
информация (телефон, e-mail, адрес в социальных сетях), сведения о трудовой 
деятельности, заработной плате и иных доходах и расходах, сведения о неисполненных 
финансовых обязательствах, о семейном положении, идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), номер СНИЛС, условия  договоров и данные по 
взаиморасчетам по договорам, заключенным в рамках финансовой взаимопомощи, по 
членским взносам, сведения из  БКИ,  сведения о суммах начисленного и удержанного 
НДФЛ с доходов, о других налогах  и платежах в ФСС, о полученных доходах от 
переданных  кооперативу личных сбережений и/или паенакопления, иные персональные 
данные, необходимые для соблюдения кооперативом законодательства и нормативных 
актов Банка России. 

3.Перечень действий, на которые дается согласие кооперативу:  
3.1.Обработка и предоставление персональных данных пайщика, сведений  о 
просроченной задолженности третьим лицам для совершении ими действий, 
направленных на возврат просроченной задолженности в соответствии с 
законодательством  в случае возникновения у пайщика такой задолженности по 
предоставленному ему кооперативом займу. 
3.2.Обработка  персональных данных пайщика, сведений  о просроченной задолженности 
и   взаимодействие по инициативе кооператива или лица, действующего от его имени и 
(или) в его интересах с  любыми третьими лицами, под которыми понимаются члены 



семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые 
другие физические лица 

4.Описание способов обработки персональных данных, используемых кооперативом:  
Обработка персональных данных пайщика осуществляется на бумажном носителе с 
использованием технических устройств. 

5.Дополнительные условия: 
1)В соответствии с п.7 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ пайщик вправе 
по письменному запросу получать информацию, касающуюся  обработки его 
персональных данных. 

2)В случае изменения  персональных данных пайщика он обязан не позднее 14 
календарных дней после дня такого изменения уведомить кооператив об этом путем 
направления соответствующего письменного уведомления на почтовый адрес кооператива 
или уведомить лично взаимодействующего с ним сотрудника в офисе кооператива. 
Письменные уведомления направляются в кооператив способами и по реквизитам, 
согласованными с пайщиком при вступлении в кооператив, или указанными в договоре 
кооператива с пайщиком, либо установленными в иных локальных актах кооператива, 
сведения из которых раскрываются кооперативом в соответствии с требованиями 
законодательства и стандартов СРО.  
3)Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
пайщиком с момента получения кооперативом соответствующего письменного 
уведомления(обращения). Датой получения уведомления(обращения) является дата его 
регистрации в Журнале регистрации обращений получателей финансовых услуг и ответов 
кооператива на обращения. В случае, если пайщик отзовет согласие на обработку 
персональных данных, кооператив может продолжить обработку его персональных 
данных при наличии оснований, перечисленных в п. п. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 
11 Закона № 152-ФЗ.  
4)Согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания 
пайщиком и прекращает своё действие по истечении 5 (пяти) лет со дня прекращения 
членства пайщика в кооперативе, или, если пайщик сохранил неисполненные 
обязательства перед кооперативом — по истечении 5 (пяти) лет со дня полного погашения 
обязательств. 

 
Пайщик/представитель пайщика 
 
 «____»______________ 20___ г.         __________________                  _________________ 

                                       Подпись                                                       ФИО 
 

 


