
Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 
 

1. Оператор,  получающий  согласие  субъекта Акционерное  общество «Гарантийная 
 персональных данных    микрокредитная компания «Поручитель»   

       Местонахождение/почтовый   адрес:   Российская 
       Федерация, 440026, г. Пенза, ул.Володарского, д.2. 
       (далее по тексту - Общество)    

2. ФИО субъекта персональных данных         

 Адрес  регистрации субъекта персональных        

 данных             

 Номер основного  документа,        

 удостоверяющего личность субъекта        

 персональных данных           

 Сведения   о   дате   выдачи   указанного        

 документа и выдавшем органе           

3. Цель обработки персональных данных  Идентификация субъекта  персональных данных 
       для    целей    оказания    Обществом    субъекту 
       персональных данных и/или представляемому им 
       лицу услуг по предоставлению займов, заключения 
       с субъектом персональных данных и 
       последующего исполнения договоров займа и/или 
       договоров поручительства и/или договоров залога 
       и/или   договоров,   заключаемых   в   процессе 
       осуществления Обществом  текущей 
       хозяйственной деятельности, совершения сделок, 
       информирования  субъекта персональных  данных 
       о   других   продуктах,   услугах   и   программах 
       проводимых   Обществом,   в   том   числе   при 
       сотрудничестве  с  третьими  лицами,  принятия 
       Обществом  решения  о  заключении  с  субъектом 
       персональных  данных  договоров  займа  и/или 
       договоров поручительства и/или договоров залога 
       и/или   договоров,   заключаемых   в   процессе 
       осуществления Обществом  текущей 
       хозяйственной деятельности.    

4. Источник получения персональных данных  Предоставление субъектом персональных данных 
       и/или его представителем  персональных данных, 
       в том числе поданных в  Общество электронным 
       способом.      

5. Срок обработки персональных данных  В  течение  срока  действия  любого  из  договоров, 
       заключенных между   субъектом персональных 
       данных, его представителем  либо 
       представляемым им юридическим или физическим 
       лицом,  либо  в  течение  срока  оказания  услуг  по 
       предоставлению   займов,   а   также   в   течение 
       семидесяти   пяти   лет   с   даты   прекращения 
       обязательств сторон по указанным договорам или 
       даты завершения оказания указанным лицам услуг 
       по предоставлению займов.    

6. Перечень персональных данных, на Все персональные данные, указанные субъектом 
 обработку которых дается согласие субъекта персональных  данных,  его  представителем  либо 
 персональных данных    представляемым им юридическим или физическим 
       лицом, в договоре, заявке и анкете, а также иные 
       данные, предоставляемые субъектом 
       персональных  данных,  его  представителем  либо 
       представляемым им юридическим или физическим 
       лицом,   Обществом   в   целях   заключения   и 
       исполнения  договоров  займа  и/или  договоров 
       поручительства  и/или  договоров  залога  и/или 
       договоров,  в  том  числе  при  взаимодействии  с 
       третьими   лицами*,   заключаемых   в   процессе 
       осуществления Обществом  текущей 
       хозяйственной деятельности, совершения сделок, 
       либо при информировании субъекта персональных 
       данных о других продуктах, услугах и программах, 
       проводимых  Обществом,  или  предоставленных 
       для принятия Обществом решения о заключении с 
       субъектом персональных данных договоров займа 

       и/или договоров поручительства и/или договоров 



     залога и/или  договоров, заключаемых в процессе 
     осуществления  Обществом  текущей 
     хозяйственной деятельности.   
     *Третьими  лицами  в  том  числе  являются:  Правительство 
     Пензенской   области,   включая   Министерство   экономики 
     Пензенской  области,  Министерство  экономического  развития 
     РФ, Министерство финансов РФ, ООО «Алгоритм-Сервис» 

7. 1. Перечень действий  с персональными 1. Общество в соответствии с законодательством 
 данными,  на  совершение  которых  дается Российской Федерации осуществляет проверку и 
 согласие   обработку  персональных  данных,  включая  сбор, 
     систематизацию, накопление,  уточнение 
     (обновление, изменение), использование, 
     распространение    (в    том    числе    передачу), 
     обезличивание, блокирование, уничтожение 
     персональных данных субъекта персональных 
     данных,  указанных  в  настоящем  согласии,  с 
     использованием средств автоматизации и/ или без 
     использования таких средств, а также Общество 
     осуществляет уточнение (обновление, изменение) 
     и   хранение   персональных   данных   субъекта 
     персональных  данных,  указанных  в  настоящем 
     согласии,  со  всеми  последующими  возможными 
     уточнениями,  изменениями  и  дополнениями,  с 
     использованием средств автоматизации и/ или без 
     использования таких средств.   

 2. Общее описание используемых 2.  Общество  использует  смешанную  обработку 
 оператором способов обработки персональных   данных   с   использованием   как 
 персональных данных  автоматизированной информационной системы, 
     так и бумажных носителей.   

8. Срок, в течение которого действует согласие, Согласие субъекта персональных данных 
 а также порядок его отзыва  действует в течение срока действия любого из 
     договоров, заключенных между субъектом 
     персональных данных, его представителем либо 
     представляемым им юридическим или физическим 
     лицом, а также в течение семидесяти пяти лет с 
     даты прекращения обязательств сторон по 
     указанным договорам.     

     Отзыв согласия на обработку персональных 
     данных должен быть произведен в письменной 
     форме не ранее даты прекращения последнего из 
     договоров, заключенных между субъектом 
     персональных данных, его представителем либо 
     представляемым им юридическим или физическим 
     лицом. При этом в случае отзыва согласия 
     Оператор хранит персональные данные в течение 
     срока хранения документов, установленного 
     архивным делопроизводством, а в случаях, 
     предусмотренных законодательством, передает 
     уполномоченным на то органам.   

     Письменное уведомлениеоб уничтожении 
     персональных данных вручается субъекту 
     персональных  данных  (его  представителю)  по 
     месту нахождения Оператора.   
 
Настоящим я,  

__________________________________________________________________________________________, 

(Фамилия Имя Отчество) 

«_____» ___________________ __________ года рождения, проживающий(ая) по адресу: 
 
___________________________________________________________________________________________  
даю согласие Акционерному обществу «Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель» на 
обработку моих персональных данных 
 
«______»___________________20___ г. 

 
______________________________________  

(подпись) 


