
 
Наименование и адрес 
оператора на обработку 
персональных данных 

Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области"  
РФ, Тюменская обл., 625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 53 
ИНН/ОГРН 7202098425/1027200782927 

 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Основание: Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 
ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ - действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, осуществление иных действий с 
учетом действующего законодательства РФ. 

Согласие на доступ ООО "Компьютерный салон Золотой век" к своим персональным данным, содержащимся в 
ИСПДн, с целью обслуживания автоматизированных систем в Фонде. 

Персональные данные запрашиваемые в Акционерное общество "Национальное бюро кредитных историй" (AO 
"НБКИ"). 
 

Заполняется собственноручно заявителем 
 

Фамилия, имя, отчество,  
 
 
 
паспортные данные (кем и 
когда выдан, дата выдачи) 
 
 
 
адрес,  
 
 
 
идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 
заявителя: физического лица 
(ИП, руководителя 
организации; учредителя 
организации) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель обработки персональных 
данных 

Принятие решения о сопровождении инвестиционного проекта; 
предоставлении целевого займа, заключение договоров, необходимых для 
обеспечения договора целевого займа в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации" и локальными нормативными актами Инвестиционного 
агентства. Выявление наличия судебных и исполнительных производств в 
отношении заявителя. Исполнение обязательств по договорам, бухгалтерский 
учет и отчетность, составление внутренних и статистических отчетов, 
аналитических данных, отчетность в уполномоченные государственные, 
муниципальные органы и учреждения 

Перечень персональных данных, 
на обработку которых дается 
согласие 

Фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, место рождения, адрес 
места регистрации (места пребывания), номера телефонов (факсов), адрес 
электронной почты, должность, место работы, адрес и местонахождение 
имущества, стоимость и состав имущества, доходы, информация о расчетных 
(лицевых, депозитных, валютных) счетах в кредитных учреждениях, о движении 
средств по счетам в кредитных учреждениях, информация о кредитных 
обязательствах и иных обязательствах имущественного характера перед 
третьими лицами, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 
основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, сведения, указанные в 
паспорте гражданина Российской Федерации, сведения о ранее выданном 
паспорте, наличия (отсутствие) судебных процессов и неисполненных судебных 
актов в отношении физического лица, фото, изображение субъекта ПДн, 
полученное путем открытой видеосъемки в местах общего доступа головного 
офиса Инвестиционного агентства (коридоры и прилегающая территория), иные 
сведения, относящиеся к моей личности, доступные или известные в любой 
конкретный момент Инвестиционному агентству с учетом действующего 
законодательства РФ 

Способы обработки персональных 
данных 

Осуществление обработки любыми способами, в том числе 
автоматизированной и без использования средств автоматизации, путем сбора, 
записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 
изменения), извлечения, использования, обезличивания, блокирования, 
удаления, уничтожения персональных данных, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 
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Согласие на обработку 
персональных данных без 
использования средств 
автоматизации 

В указанном поле ставится отметка 
 

Срок действия согласия на 
обработку персональных данных. 
Отзыв согласия 

На период исполнения договоров с заявителем с учетом срока исковой 
давности, на период судебного рассмотрения дела, ведения исполнительного 
производства в соответствии с законодательством РФ. Заявитель вправе 
отозвать данное согласие путем направления письменного заявления, в этом 
случае обработка персональных данных прекращается. 
Срок хранения документов устанавливается в соответствии с требованиями 
законодательства РФ по делопроизводству и архивному хранению 

 
Даю согласие на обработку моих персональных данных. 
 
Подпись заявителя _______________________________ Дата ___________ 20___ г. 
 
                                                         

Согласие заявителя 
                  на получение кредитных ответов из бюро кредитных историй 

 
Предоставляю    согласие Фонду «Инвестиционное агентство Тюменской области» (ИНН/ОГРН 
7202098425/1027200782927) на получение кредитных отчетов (кредитной истории) и персональных    данных по другим 
кредитным договорам из AO "Национальное бюро кредитных    историй"    в    соответствии    со ст. 6 Федерального закона 
N 218-ФЗ от    30.12.2004    "О    кредитных    историях"    с    целью    заключения и исполнения договора. 
 
Подпись заявителя _____________________________ Дата ____________ 20____ г. 
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