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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Смоленск             «___» __________ года 
 

Я, ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

________________________ серия ____ № _______ выдан  ___________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

 ____________________________________________________________________________, 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу:   ___________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________,  
 

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных микрокредитной 

компании «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства», ИНН 

6731027048, ОГРН 1026701431822, адрес местонахождения: года Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, 

214014, https://sofpmp.ru/ (далее - Оператор) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

по своей воле и в своих интересах. 

 

Согласие дается мною для следующих целей: 

- обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- осуществление деятельности Оператора в качестве организации, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъект 

МСП), предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», в том числе предоставление 

Оператором субъекту промышленности грантов; 

- отражение информации в бухгалтерских документах Оператора. 

 

Настоящее согласие предоставляется мной Оператору на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих 

персональных данных, а именно сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учетом 

федерального законодательства, включая совершение Оператором действий по получению и 

передаче моих персональных данных в документальной и/или электронной форме в различные 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, если этого требует 

законодательство Российской Федерации. 

 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;  

- место рождения;  

- пол;  

- гражданство;  

- паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан);  

- адрес регистрации по месту жительства/пребывания;  

- адрес фактического проживания;  

- семейное положение (состояние в браке); 

- сведения о близких родственниках, иждивенцах; 

- номер контактного телефона (домашний, мобильный);  
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- адрес электронной почты (при наличии);  

- сведения об основном государственном регистрационном номере индивидуального 

предпринимателя (при необходимости);  

- сведения об идентификационном номере налогоплательщика (при необходимости);  

- сведения о регистрации в ПФ РФ (номер страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования); 

- сведения о финансовом/имущественном положении; 

- сведения о финансово-хозяйственной деятельности (при необходимости); 

- должность представителя клиента (при наличии); 

- сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента (при 

наличии);  

- сведения о реквизитах банковского счета; 

- сведения о размере финансовой поддержки, оказанной Оператором. 

 

Выражаю свое согласие на использование Оператором средств фото- и видеосъемки в целях 

обеспечения моей безопасности и безопасности имущества Оператора. 

 

Выражаю свое согласие на хранение Оператором копий документов, содержащих мои 

персональные данные. 

 

Я уведомлен(а) о том, что в соответствии с ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон) я имею право установить 

запреты на передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных данных оператором 

неограниченному кругу лиц, запреты на обработку или условия обработки (кроме получения 

доступа) этих персональных данных неограниченным кругом лиц, а также условия, при которых 

полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку 

персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации 

лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных. 

 

Я устанавливаю на следующие категории и перечень персональных данных, следующие 

условия и запреты:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(В случае если условия и /или запреты субъектом персональных данных не устанавливаются, в согласии делается 

соответствующая отметка) 

 

Я уведомлен(-а) о том, что в соответствии с ч. 7 ст. 14 Федерального закона я имею право на 

получение информации, касающейся обработки моих персональных данных. 

 

Настоящее согласие на обработку персональных данных  вступает в силу с момента его 

подписания и действует  до момента прекращения обязательств по заключенному договору с 

Оператором, а также после прекращения обязательств в течение периода времени, необходимого 

для соблюдения Оператором требований законодательства Российской Федерации о порядке 

хранения отдельных видов документов, содержащих персональные данные. 

 

Настоящее согласие на обработку персональных данных  может быть отозвано мною в 

любое время путем направления соответствующего письменного заявления по адресу Оператора: 

214014, года Смоленск, ул. Энгельса, д. 23. В случае отзыва мной согласия на обработку 

персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего 

согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 

части 2 статьи 11 Федерального закона. 
 

«___»___________20___года                          ________________/_______________________ 
                  (подпись)                                (ФИО) 
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