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Подпись Дата

- получено согласие на обработку Персональных данных с третьих лиц, которые не являются непосредственными участниками операции

или сделки, с указанием права распространения персональных данных третьим лицам, в том числе КПК «Семейная касса».
Об ответственности за совершение административных правонарушений, установленных статьями 5.53 и 14.29 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях проинформирован.

ФИО  полностью

- на обработку (в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г. и действующим

законодательством РФ, с соблюдением требований тайны) любых моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете, в том

числе фотографий, относящихся ко мне, как к физическому лицу, доступной либо известной в любой конкретный момент КПК «Семейная

касса» (далее – Персональные данные) в целях предоставления займа, заключения и исполнения договора, а также любых договоров на

оказание иных услуг и их дальнейшего исполнения; проверки благонадежности; приема на работу, путем совершения в отношении моих

Персональных данных следующих действий: сбор, систематизация, накопление и хранение с использованием информационных систем

или на бумажном/электронном носителе, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),

обезличивание, блокирование, уничтожение и иных действий с учетом действующего законодательства.

Данное согласие действует до момента расторжения договора, а также в течение семидесяти пяти лет после исполнения договорных

обязательств, и может быть отозвано путем подачи в КПК «Семейная касса» письменного заявления. В случае отзыва данного согласия

КПК «Семейная касса» вправе обрабатывать мои Персональные данные в целях исполнения заключенного со мной договора, а также в

целях исполнения КПК «Семейная касса» требований законодательства РФ.
Настоящим признаю и подтверждаю, что:

- КПК «Семейная касса» имеет право отказать в предоставлении займа без объяснения причин. В случае принятия отрицательного

решения настоящая Анкета и все прилагаемые к ней документы не возвращаются;
- уклонение от выполнения обязательств по займу влечет за собой гражданскую и уголовную ответственность (ст. 177 УК РФ);

- сотрудниками КПК «Семейная касса» мне разъяснено, что в случае получения мною займа в сумме 100 000 рублей и более, если в

течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения в КПК «Семейная касса» о предоставлении

потребительского займа обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому

потребительскому кредиту (займу), будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, то существует риск неисполнения

мною обязательств по договору потребительского кредита (займа) и применения ко мне штрафных санкций;

- в случае необходимости предоставления Персональных данных третьим лицам (в том числе некредитным и небанковским

организациям) в целях проведения проверок и/или анализа деятельности КПК «Семейная касса», в том числе и для получения

заключений, консультаций и иных рекомендаций со стороны государственных и надзорных органов, аудиторов, независимых

консультантов и прочих лиц, осуществляющих свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными

актами или договором с сохранением норм конфиденциальности, КПК «Семейная касса» вправе в необходимом объеме передавать

информацию обо мне лично таким третьим лицам.

- сведения, содержащиеся в настоящей Анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату, и обязуюсь незамедлительно

уведомить КПК «Семейная касса» в случае изменения указанных сведений, а также о любых иных обстоятельствах, способных повлиять

на выполнение мной или КПК «Семейная касса» обязательств в отношении займа, который может быть предоставлен на основании

настоящей Анкеты.

- при оформлении настоящей Анкеты с Уставом, Положением выдачи займов Кооператива ознакомлен, суть мне понятна.

Настоящим выражаю свое согласие КПК «Семейная касса»:

- на получение информации от КПК «Семейная касса» в виде электронных рассылок (на электронную почту) и телефонных СМС

уведомлений, а также почтовых отправлений.
- на проверку сведений, содержащихся в настоящей Анкете, любыми законными способами;

- на предоставление в одно или несколько Бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро кредитных историй,

информации обо мне, в соответствии с порядком и правилами, предусмотренных ФЗ «О кредитных историях» № 218-Ф3 от 30.12.2004г.,

а также на получение информации из вышеозначенных бюро в целях предоставления займа, заключения и исполнения договора, а также

любых договоров на оказание иных услуг и их дальнейшего исполнения; проверки благонадежности; приема на работу;

- предоставление информации обо мне в специализированные коллекторские агентства, а также третьему лицу, в целях исполнения

договора займа и требований законодательства РФ.

(ФИО полностью)

(адрес проживания)

(адрес по прописке, в случае различия)

СВЕДЕНИЯ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

Настоящим подтверждаю, что:


