Приложение № 3
к Перечню документов, предоставляемых
Заявителем, - микрофинансовым институтом,
- для получения займа
«Согласие Заемщика»

СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных
на обработку его персональных данных
в Фонд содействия развитию микрофинансовой деятельности
Я ,______________________________________________, фамилия, имя отчество лица, выражающего
согласие
на
обработку
персональных
данных
проживающий(-ая)
по
адресу
_____________________________________паспорт
серии
_______№
________________,
выданный_______________________
(сведения о выдавшем органе и дате выдачи)_____________________________в порядке и на
условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», своей волею даю согласие Фонду содействия развитию микрофинансовой деятельности,
расположенному по адресу: ______________________________, (далее – Оператор), на обработку
следующих моих персональных данных, как общедоступных персональных данных:
Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения, должность с указанием наименования организации,
размер заработной платы, уровень образования (с указанием квалификации, специальности, реквизитов
документов об образовании).
Обработка вышеперечисленных моих персональных данных, осуществляется Оператором в целях
заключения договора займа между Фондом содействия развитию микрофинансовой деятельности и
______________(наименование заемщика).
Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с перечисленными выше моими
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передача Министерству экономического
развития Российской Федерации.
Оператор вправе осуществлять обработку моих персональных данных с использованием средств
автоматизации и без использования средств автоматизации.
Настоящее согласие действует до момента полного исполнения обязательств по договору займа,
заключенному между ______________(наименование заемщика) и Государственным фондом
«________________________».
Мне разъяснена ответственность, предусмотренная законодательством Российской Федерации: в
случае невыполнения _____________ (наименование Заемщика) взятых на себя обязательств по договору
займа, мои персональные данные будут использованы, в том числе в суде, в органах, осуществляющих
принудительное взыскание и реализацию имущества (оформленного в залог, арестованного). Ознакомлен и
не возражаю __________________/______________________/
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.

«_____»_______________20_____г.
______________________________ (подпись расшифровка)

Приложение № 4
к Перечню документов, предоставляемых
Заявителем, - микрофинансовым институтом,
- для получения займа
«Согласие Залогодателя»
СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных
на обработку его персональных данных
в Фонд содействия развитию микрофинансовой деятельности
Я ,______________________________________________, фамилия, имя отчество лица, выражающего
согласие на обработку персональных данных проживающий(-ая) по адресу
_____________________________________паспорт серии _______№ ________________,
выданный_______________________
(сведения о выдавшем органе и дате выдачи)_____________________________в порядке и на
условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», своей волею даю согласие Фонду содействия развитию микрофинансовой деятельности,
расположенному по адресу: ___________________________________________, (далее – Оператор), на
обработку следующих моих персональных данных, как общедоступных персональных данных и как одна из
сторон, возникших договорных правоотношений:
Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения,
должность с указанием наименования
организации, размер заработной платы, уровень образования (с указанием квалификации, специальности,
реквизитов документов об образовании).
Обработка вышеперечисленных моих персональных данных, осуществляется Оператором в целях
заключения договора залога/ипотеки между мной / _________________ (наименование залогодателя
юридического лица) и Фондом содействия развитию микрофинансовой деятельности в обеспечение
обязательств по договору займа, заключаемому _______________________ (наименование заемщика) с
Государственным фондом «___________________________».
Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с перечисленными выше моими
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передача Министерству экономического
развития Российской Федерации.
Оператор вправе осуществлять обработку моих персональных данных с использованием средств
автоматизации и без использования средств автоматизации.
Настоящее согласие действует до момента полного исполнения обязательств по договору займа,
заключаемому между ___________ (наименование микрофинансовой организации) с Фондом содействия
развитию микрофинансовой деятельности, в обеспечение которого мною/моим супругом(ой)/ _________
(наименование залогодателя юридического лица) предоставляется имущество, в качестве залога.
Мне разъяснена ответственность, предусмотренная законодательством Российской Федерации: в
случае невыполнения мною взятых на себя обязательств по договору залога, а также, что при нарушении
мною условий договора залога, мои персональные данные будут использованы, в том числе в суде, в
органах, осуществляющих принудительное взыскание и реализацию имущества (оформленного в залог,
арестованного). Ознакомлен и не возражаю __________________/______________________/ (данный пункт
включается в Согласие Залогодателя - физического лица)
Мне разъяснена ответственность, предусмотренная законодательством Российской Федерации: в
случае невыполнения ____________(наименование Организации) взятых на себя обязательств по договору
залога, при нарушении ____________(наименование Организации) условий договора залога, мои
персональные данные будут использованы, в том числе в суде, в органах, осуществляющих принудительное
взыскание
и
реализацию
имущества.
Ознакомлен
и
не
возражаю
__________________/______________________/ (данный пункт включается в Согласие Залогодателя юридического лица)

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
«_____»_______________20_____г.
______________________________
(подпись расшифровка)

Приложение № 6
к Перечню документов, предоставляемых
Заявителем, - микрофинансовым институтом,
- для получения займа
«Согласие Поручителя»

СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных
на обработку его персональных данных
в Фонд содействия развитию микрофинансовой деятельности
Я ,______________________________________________, фамилия, имя отчество лица, выражающего
согласие
на
обработку
персональных
данных
проживающий(-ая)
по
адресу
_____________________________________паспорт
серии
_______№
________________,
выданный_______________________
(сведения о выдавшем органе и дате выдачи)_____________________________в порядке и на
условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», своей волею даю согласие Фонду содействия развитию микрофинансовой деятельности,
расположенному по адресу: ____________________________________________, (далее – Оператор), на
обработку следующих моих персональных данных, как общедоступных персональных данныхи как одна из
сторон, возникших договорных правоотношений:
Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения,
должность с указанием наименования
организации, размер заработной платы, уровень образования (с указанием квалификации, специальности,
реквизитов документов об образовании).
Обработка вышеперечисленных моих персональных данных, осуществляется Оператором в целях
заключения договора поручительства между мной / _________________ (наименование залогодателя
юридического лица) и Фондом содействия развитию микрофинансовой деятельности в обеспечение
обязательств по договору займа, заключаемому _______________________ (наименование заемщика) с
Государственным фондом «___________________________».
Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с перечисленными выше моими
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передача Министерству экономического
развития Российской Федерации.
Оператор вправе осуществлять обработку моих персональных данных с использованием средств
автоматизации и без использования средств автоматизации.
Настоящее согласие действует до момента полного исполнения обязательств по договору займа,
заключаемому между ___________ (наименование микрофинансовой организации) и Фонд содействия
развитию микрофинансовой деятельности, в обеспечение которого предоставляется поручительство.
Мне разъяснена ответственность, предусмотренная законодательством Российской Федерации: в
случае невыполнения мною взятых на себя обязательств по договору поручительства, при нарушении мною
условий договора поручительства, мои персональные данные будут использованы, в том числе в суде, в
органах, осуществляющих принудительное взыскание и реализацию имущества. Ознакомлен и не возражаю
__________________/______________________/ (данный пункт включается в Согласие Залогодателя физического лица)
Мне _____________ (ФИО, должность, наименование Поручителя), действующему на основании
Устава, разъяснена ответственность, предусмотренная законодательством Российской Федерации: в случае
невыполнения ____________(наименование Организации) взятых на себя обязательств по договору
поручительства. При нарушении ____________(наименование Организации) условий договора
поручительства, мои персональные данные будут использованы, в том числе в суде, в органах,
осуществляющих принудительное взыскание и реализацию имущества. Ознакомлен и не возражаю
__________________/______________________/ (данный пункт включается в Согласие Залогодателя юридического лица)

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
«_____»_______________20_____г.
______________________________
(подпись расшифровка)

	
  

