
Согласие 
на обработку персональных данных клиента КПК-КВП 

 
Я,   _________________________________________________________________ , (далее – Клиент),  

зарегистрированный(ная) по адресу:  ____________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________ , 

вид, номер документа, удостоверяющего личность:  _______________________________________ , 

выдан (дата, место выдачи)  ____________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________ , 

даю своё согласие Кредитному потребительскому кооперативу «Касса взаимопомощи» (далее - 
Оператор), зарегистрированному по адресу: 403113, Волгоградская область, город Урюпинск, улица 
Пушкина, дом 11, на обработку своих персональных данных на следующих условиях: 

 

1. Клиент дает согласие на обработку своих персональных данных без использования средств 
автоматизации и с использованием таких средств. Обработка персональных данных включает в 
себя совершение следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. Клиент дает согласие на передачу персональных данных 
третьим лицам и получение таких данных от третьих лиц в случаях, установленных действующим 
законодательством и (или) настоящим соглашением. 

2. Клиент обязуется своевременно в срок, не превышающий 7 дней, сообщать Оператору об 
изменении своих персональных данных. 

3. Клиент признаёт, что Оператор имеет право проверить достоверность представленных 
Клиентом персональных данных, в том числе, с использованием услуг других операторов, а также 
использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных 
обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг (совершения операций и 
т.д.) и заключении новых договоров. 

4. Перечень персональных данных Клиента, которые могут храниться и обрабатываться 
Оператором, а также передаваться третьим лицам или могут быть получены от третьих лиц: 

 
фамилия, имя, отчество; паспортные данные; дата и место рождения; адрес регистрации и 

проживания; контактные номера телефонов; адрес электронной почты; индивидуальный номер 
налогоплательщика; номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
банковские реквизиты счета Клиента; данные о месте работы и должности; сведения о доходах и 
расходах; данные об имуществе; сведения о социальных льготах и гарантиях; данные о семейном 
положении и составе семьи; данные о счетах, договорах и обязательствах; сведения об оказанных 
услугах. 

 
Согласие дается Клиентом для целей заключения с Оператором любых договоров и их 

дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, связанных с 
членством Клиента в кооперативе,  порождающих юридические последствия в отношении Клиента 
или других лиц, предоставления Клиенту информации об оказываемых Оператором услугах путем 
направления соответствующей информации с помощью средств связи по контактной информации, 
предоставленной Клиентом. 

5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению 
цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. 

1.1. Персональные данные Клиента подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством РФ и внутренней документацией Оператора. 

1.2. После завершения обработки и истечения сроков хранения персональные данные 
подлежат уничтожению. 

1.3. Клиент может отозвать настоящее согласие путем направления письменного заявления 
Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных Клиента, а 
персональные данные подлежат уничтожению в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления 
отзыва, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 
законодательством РФ. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в 
течение указанного срока Оператор осуществляет блокирование таких персональных данных или 
обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по поручению Оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных 
в срок не более чем 6 месяцев. 

6. Настоящее согласие действует с момента предоставления до достижения целей обработки 
персональных данных, истечения сроков их хранения или ликвидации Оператора. 
 

___________________ ____________________  _________________________________ 

Дата Подпись  ФИО 
 


