СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Чита

«___» __________ 2015 г.

Я, _______________________________ (паспорт серия ______ № _____________, выдан
________________________________________________________ «___» __________ _______ г.),
адрес

регистрации

________________________________________________________________

даю свое согласие на обработку всеми способами АО «Фонд инвестиционного развития
Забайкальского края» (микрофинансовая организация) (ИНН 7536098520, ОГРН 1097536000187,
юридический адрес (местонахождение) г. Чита, ул. Чкалова дом 25, стр.1 ) (далее - Фонд) моих
персональных данных, включая, но не ограничиваясь: моя фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения; сведения о документах, содержащих мои персональные данные (тип документа,
удостоверяющего личность, серия и номер документа, наименование органа, выдавшего документ,
код подразделения, дата выдачи); гражданство; адрес регистрации и фактического места
жительства, сведения о семейном, социальном, имущественном положении, образовании,
профессии, трудовой деятельности, доходах, расходах, номера контактных телефонов, адреса
электронной почты и любой иной информации, относящейся к моей личности, доступной либо
ставшей известной в любой конкретный момент времени Фонду. Настоящим согласием я
подтверждаю, что все сведения в отношении меня предоставлены Фонду с моего согласия и
являются подлинными.
Согласие дается мною для целей заключения с Фондом любых договоров и их дальнейшего
исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне информации об оказываемых
Фондом услугах, для осуществления прямых контактов со мной с помощью любых средств связи,
включая почтовые отправления, телефонную, факсимильную связь, электронные средства связи.
Я предоставляю право Фонду на обработку, в т.ч. автоматизированную, своих персональных
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных
данных».

Под

обработкой

персональных

данных

понимаются

действия

(операции)

с

персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование и уничтожение), а также осуществление иных необходимых
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства РФ.
Настоящим согласием я даю разрешение Фонду получать данные, информацию и документы в
отношении меня от третьих лиц и осуществлять проверку моих персональных данных и любой
сообщаемой мной информации. Я согласен(а) на предоставление Фондом моих персональных
данных третьим лицам для осуществления проверки достоверности и полноты информации обо
мне и любые такие третьи лица имеют право на обработку моих персональных данных на
основании настоящего согласия.
Согласие действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано по моему
письменному заявлению, направленному Фонду за 1 (один) месяц до такого отзыва. Отказ от
предоставления, а также отказ от обработки персональных данных влечет невозможность Фонда
исполнять функции по определению возможности заключения сделки (сделок).
Своей подписью я, в том числе, подтверждаю, что права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
______________ /____________________________________________________________/
(подпись

Ф.И.О. полностью)

