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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.
1.1. Положение об обработке и защите персональных данных пайщиков (разовых
клиентов), связанных и прочих лиц (далее - Положение) в Кредитном потребительском
кооперативе «Инвест» (далее - Кооператив) определяет цели, содержание и порядок
обработки персональных данных, меры, направленные на защиту персональных данных, а
также процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений
законодательства Российской Федерации в области персональных данных в Кооперативе.
1.2. Настоящее Положение определяет действия Кооператива как оператора,
осуществляющего обработку персональных данных, в отношении обработки и защиты
персональных данных.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных», приказом ФСТЭК России
от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных», Положением Банка России от
17.04.2019г. № 684-П.
1.4. Обработка персональных данных в Кооперативе осуществляется с соблюдением
принципов и условий, предусмотренных настоящим Положением и действующим
законодательством Российской Федерации в области персональных данных.
1.5. Перечень должностей Кооператива, замещение которых предусматривает
осуществление обработки, защиты персональных данных и осуществление доступа к
персональным данным, утверждается приказом Председателя Правления Кооператива.
1.6. Основные понятие используемые в Положении:
Персональные данные (ПД) – любая информация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту
персональных данных).
Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для
распространения - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым
предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для
распространения в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 152-ФЗ.
(Требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных
субъектом
персональных
данных
для
распространения,
устанавливаются
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных).
Кооператив - кредитный потребительский кооператив «Инвест», в котором разработано и
применяется Положение об обработке и защите персональных данных пайщиков (разовых
клиентов), связанных и прочих лиц.
Субъекты персональных данных – лица, чьи персональные данные хранятся,
обрабатываются и защищаются Кооперативом в процессе осуществления им своей
деятельности, а именно:
Пайщик - член Кооператива. Физическое или юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством
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РФ порядке частной практикой.
Разовый клиент – лицо, не являющееся пайщиком Кооператива, но с которым
заключается (совершается) разовая сделка по договорам купли-продажи недвижимости.
Представитель – лицо, при совершении операции/сделки действующее от имени и в
интересах или за счет пайщика (разового клиента), полномочия которого основаны на
доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа
местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган
юридического лица.
Поручитель - это лицо, которое приняло на себя равную с пайщиком - заемщиком
(разовым клиентом) ответственность за исполнение им денежных обязательств перед
Кооперативом.
При совершении платежей поручителем Кооператив формально считает его своим
клиентом.
(ответ Банка России Южного главного управления Отделения по Волгоградской области
от 15.12.2017 № 318-9-ОТ/19545 на запрос КПК «Инвест» об идентификации
поручителей)
Залогодатель – лицо, предоставившее залог в качестве гарантии о возврате долга.
Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником
операции/сделки, к выгоде которого действует пайщик (разовый клиент), в том числе на
основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного
управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или
косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов
в капитале) пайщиком (разовым клиентом) – юридическим лицом, либо имеет
возможность контролировать действия пайщика (разового клиента).
Бенефициарным владельцем пайщика (разового клиента) – физического лица считается
это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным
владельцем является иное физическое лицо (например, учитывая положения Главы 3
Гражданского кодекса Российской Федерации, бенефициарными владельцами граждан,
относящихся к категориям малолетних, несовершеннолетних, недееспособных либо
ограниченно дееспособных будут являться родители, усыновители, опекуны или
попечители (в зависимости от жизненных обстоятельств).
Третье лицо - лицо, осуществляющее платеж за пайщика - заемщика (разового клиента), а
также лицо, получающее платеж за пайщика.
При совершении платежей третьим лицом Кооператив формально считает его своим
клиентом.
Третьи лица могут быть заявлены пайщиком-заемщиком (разовым клиентом) в
уведомлении о возложении своих обязательств по договору займа.
Связанные с пайщиком (разовым клиентом) лица - обобщенный термин, определяющий
представителей, контрагентов, поручителей, залогодателей, выгодоприобретателей,
бенефициарных владельцев, третьих лиц пайщика (разового клиента), т.е. лиц,
представляющих его интересы или в интересах и к выгоде которых он может участвовать
в организуемой Кооперативом финансовой взаимопомощи, а также в операциях/сделках.
Прочее лицо – лицо, исключенное из пайщиков Кооператива в связи с неисполнением
своих обязанностей, предусмотренных Уставом и другими внутренними нормативными
документами Кооператива до момента полного погашения им задолженности перед
Кооперативом.
Иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ) - назначаемые или избираемые
лица, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном,
административном или судебном органе иностранного государства, и лица, выполняющие
какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для
публичного ведомства или государственного предприятия.
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Должностные лица публичных международных организаций (ДЛПМО) - граждане
Российской Федерации или иностранных государств, являющиеся должностными лицами
публичных международных организаций и обличенных общественным доверием.
Российские публичные должностные лица (РПДЛ) - лица, замещающие (занимающие)
государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета
директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной
государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых
осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской
Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных
корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании
федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом
Российской Федерации.
Сотрудник – термин, определяющий работника при осуществлении им функций,
связанных с обработкой персональных данных.
Оператор – Кооператив, организующий и (или) осуществляющий обработку
персональных данных, а также определяющий цели и содержание обработки
персональных данных.
Обработка персональных данных – совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц.
Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных).
Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно
восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные
носители персональных данных.
Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых невозможно
определить принадлежность персональных данных к конкретному субъекту персональных
данных.
Материальный носитель персональных данных – бумажный или магнитный (съемный)
носитель информации, на котором хранится, уточняется, изменяется, дополняется,
блокируется и уничтожается информация о персональных данных субъектов
персональных данных.
Информационная система персональных данных (ИСПД) – совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку
информационных технологий и технических средств.
Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения
Кооперативом или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование
не допускать их раскрытия третьим лицам и распространения без согласия субъекта
персональных данных или наличия иного законного основания.
Уполномоченный орган — уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных (Роскомнадзор).
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2. ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1. Обработка персональных данных в Кооперативе осуществляется на законной и
справедливой основе.
2.2. Персональные данные пайщиков (разовых клиентов), связанных и прочих лиц
обрабатываются в целях оказания услуг, выполнения функций, указанных в Уставе
Кооператива, а именно в целях:
- организации финансовой взаимопомощи, как основной деятельности Кооператива,
предусмотренной п.1, ст.3 Федерального закона №190-ФЗ и Уставом Кооператива;
- реестрового учета пайщиков, систематизации участия в финансовых операциях/сделках
пайщиков (разовых клиентов), связанных и прочих лиц;
- заключения, исполнения, прекращения гражданско-правовых договоров и обязательств
с пайщиками (разовыми клиентами), связанными и прочими лицами;
- обеспечения требований иного законодательства, регламентирующего порядок и условия
обработки Кооперативом персональных данных при осуществлении им функций
оператора.
2.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки.
2.4. В процессе организации финансовой взаимопомощи Кооператив становится
оператором персональных данных своих пайщиков (разовых клиентов), связанных и
прочих лиц, обеспечивающих исполнение ими обязательств по предоставленным займам,
а также членов семей, представителей и наследников пайщиков в случаях, если они
участвуют в отношениях с Кооперативом.
2.5. Обработка персональных данных осуществляется Кооперативом в связи с
выполнением законодательно возложенных на него функций, определяемых в п.1.3.
настоящего Положения, и также возложенных:
- Федеральным законом № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»,
- Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях»,
- Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» и
нормативными актами Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ,
- иным законодательством и нормативными актами Банка России, регулирующим
обработку персональных данных.
2.6. На основании указанного выше законодательства, нормативных актов Банка России в
Кооперативе разрабатываются и вводятся в действие: Положение об обработке и защите
персональных данных пайщиков (разовых клиентов), связанных и прочих лиц, Политика
информационной безопасности, иные организационно-распорядительные документы,
регламентирующие порядок обработки и защиты персональных данных.
2.7. В целях, указанных в 2.2. настоящего Положения, обрабатываются следующие
категории персональных данных пайщиков (разовых клиентов), связанных и прочих лиц
КПК «Инвест:
2.7.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего, имена и (или) отчества в
случае их изменения, причина изменения).
2.7.2. Дата и место рождения.
2.7.3. Информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные
гражданства).
2.7.4. Вид,
серия,
номер,
документа,
удостоверяющего
личность
на территории Российской Федерации, наименование органа, выдавшего
документ, дата выдачи.
2.7.5. Данные миграционной карты.
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2.7.6. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или
лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.
2.7.7. Адрес места жительства (адрес регистрации и фактического проживания,
дата регистрации по месту жительства).
2.7.8. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
2.7.9. Реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования (СНИЛС).
2.7.10. Номер контактного телефона или сведения о других способах связи.
2.7.11. Состав семьи.
2.7.12. Семейное положение.
2.7.13. Сведения о судимости.
2.7.14. Место работы и должность.
2.7.15. Информация о ежемесячных доходах.
2.7.16. Информация о ежемесячных расходах.
2.7.17. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
2.7.18. Сведения о целях установления деловых отношений с Кооперативом.
2.7.19. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности.
2.7.20. Принадлежность к Иностранным публичным должностным лицам,
должностным лицам публичных международных организаций, российским публичным
должностным лицам (степень родства либо статус).
2.7.21. Сведения о принадлежности (регистрация, место жительства, место
нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не
выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег (ФАТФ).
2.7.22. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя (в
случае его наличия).
2.7.23. Сведения о выгодоприобретателе (-ях).
2.7.24. Сведения о бенефициарном (-ых) владельце (-ах).
2.7.25. Сведения о наличии недвижимого имущества в собственности (для
пайщика-заемщика).
2.7.26. Сведения о наличии движимого имущества в собственности (для пайщиказаемщика).
2.7.27. Размер денежной суммы, предполагаемой передаче в Кооператив либо
оформляемой в качестве займа.
2.7.28. Иные персональные данные, необходимые для достижения целей,
предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Положения.

3.

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Сбор персональных данных.
3.1.1. Обработка персональных данных пайщиков (разовых клиентов), связанных и
прочих лиц включает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, представление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
3.1.2. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение)
персональных данных осуществляется путем:
- Получения оригиналов необходимых документов.
- Копирования оригиналов документов.
- Внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях).
- Формирования персональных данных в ходе работы с физическими и юридическими
лицами.
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- Внесения персональных данных в информационные системы Кооператива.
3.1.3. Обработка персональных данных осуществляется в связи с:
- оформлением заявки на участие в членстве, прекращением членства пайщика в
Кооперативе, хранением информации, характеризующей историю его участия в
финансовой взаимопомощи и историю взаимоотношений Кооператива со связанными с
пайщиком лицами и прочими лицами,
- выявлением возможного бенефициарного владельца (владельцев) пайщика (разового
клиента), связанного или прочего лица
- установлением выгодоприобретателя, к выгоде которого действует пайщик (разовый
клиент), связанное или прочее лицо,
- оформлением и исполнением обязательств по договорам, заключенным Кооперативом с
пайщиком (разовым клиентом) и (или) залогодателем, представителем, поручителем,
прочим лицом, оформлением заявлений на исполнение обязательств от третьих лиц,
- передачей наследникам имущественных прав и обязательств умершего пайщика
(разового клиента).
3.1.4 Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение)
персональных данных осуществляется путем получения персональных данных
непосредственно от пайщиков (разовых клиентов), связанных и прочих лиц, иных
законных источников.
3.1.5. Субъект персональных данных обязан предоставлять Кооперативу достоверную
персональную информацию.
3.1.6. При изменении персональных данных субъект персональных данных должен
немедленно уведомить об этом Кооператив.
3.1.7. Кооператив имеет право запрашивать у субъекта персональных данных
дополнительные сведения и документы, подтверждающие их достоверность.
3.1.8. Обработка персональных данных осуществляется с согласия граждан, данные
которых обрабатываются, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным
законом «О персональных данных».
3.1.9. Цель и способы обработки Кооперативом персональных данных пайщиков (разовых
клиентов), связанных и прочих лиц разъясняются им при вступлении в Кооператив.
Одновременно с подачей заявления о приеме в члены (пайщики) Кооператива, клиент
заполняет свое согласие на обработку персональных данных.
3.1.10. Согласие может быть отозвано пайщиком (разовым клиентом), связанным или
прочим лицом, путем передачи Кооперативу соответствующего письменного заявления.
3.1.11. В случае если в период членства или продолжения взаимоотношений с
Кооперативом, пайщик (разовый клиент), связанное или прочее лицо отзовет согласие на
обработку своих персональных данных, Кооператив вправе продолжить их обработку без
согласия указанных выше лиц, при наличии оснований, указанных, в частности в п.п.2-11
ч.1 ст.6 Закона № 152-ФЗ.
3.1.12. Согласие субъекта персональных данных не требуется:
- персональные данные являются общедоступными,
- обработка персональных данных пайщиков (разовых клиентов) и (или)
залогодержателей, а также связанных и прочих лиц в соответствии с требованиями Закона
№ 190-ФЗ, Закона № 115-ФЗ, осуществляется без их согласия на основании пп.2 п.1 ст.6
Закона 152-ФЗ,
- обработка персональных данных пайщиков (разовых клиентов) и (или)
залогодержателей, а также связанных и прочих лиц в связи с заключением и исполнением
заключенных с ними договоров и обязательств осуществляется без их согласия на
основании пп.4 п.1. ст.6 Закона № 152-ФЗ,
- на основании ст.47 Федерального закона № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)», в связи с уступкой прав (требований) по договору, Кооператив вправе
передать персональные данные пайщика (разового клиента) и (или) залогодержателя, а
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также связанных и прочих лиц – физических лиц третьим лицам без их согласия,
- на основании Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях»,
оператор персональных данных предоставляет в бюро кредитных историй персональные
данные субъектов, без их согласия,
- обработка персональных данных пайщиков (разовых клиентов) и (или)
залогодержателей, а также связанных и прочих лиц, в связи с судебным взысканием
просроченной задолженности и исполнительным производством осуществляется без их
согласия на основании пп.3 п.1 ст.6 Закона № 152-ФЗ,
- в иных случаях, установленных законом.
3.1.13. При обработке персональных данных Кооперативом обеспечиваются их точность и
актуальность по отношению к целям обработки. В частности, при каждом обращении
пайщика (разового клиента), связанного или прочего лица с заявлением на участие в
операции/сделке, оформляющего такое участие, проводится обновление и верификация их
персональных данных
3.1.14. Обработка специальных категорий персональных данных в Кооперативе не
осуществляется.
3.1.15. Обработка персональных данных осуществляется при условии получения согласия
пайщиков (разовых клиентов), связанных и прочих лиц в следующих случаях:
-при передаче (распространении, предоставлении) персональных данных третьим лицам в
случаях, не предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
-при трансграничной передаче персональных данных.
-при
принятии
решений,
порождающих
юридические
последствия
в отношении указанных лиц или иным образом затрагивающих их права и законные
интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных
данных.
3.1.16. В случаях, предусмотренных пунктом 3.1.15. настоящего Положения, согласие
субъекта персональных данных оформляется в письменной форме, если иное не
установлено Федеральным законом «О персональных данных».
3.1.17. В случае возникновения необходимости получения персональных данных
пайщиков (разовых клиентов), связанных и прочих лиц у третьей стороны, следует
известить об этом пайщика (разового клиента), связанного или прочего лица, либо
заранее, получить их письменное согласие и сообщить им о целях, предполагаемых
источниках и способах получения персональных данных.
3.1.18. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу персональные
данные, не предусмотренные пунктом 2.7. настоящего Положения, и действующим
законодательством, в том числе касающиеся расовой, национальной принадлежности,
политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни.
3.1.19. При сборе персональных данных работник, осуществляющий сбор (получение)
персональных данных непосредственно от пайщиков (разовых клиентов), связанных и
прочих лиц, обязан разъяснить указанным субъектам персональных данных юридические
последствия отказа представить их персональные данные.
3.1.20. Обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных
для распространения в Кооперативе не осуществляется.
3.2. Учет персональных данных
3.2.1. К документам Кооператива содержащим информацию персонального характера о
пайщиках (разовых клиентах), связанных и прочих лицах относятся:
1) Регистрационно – учетные формы, содержащие сведения персонального характера:
- реестр пайщиков (ведется в электронном виде),
- учет договоров займа, поручительства, залога, личных сбережений (ведется на бумажном
носителе и в электронном виде),
- Программа 1С.
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2) Документы, содержащие информацию персонального характера, включаемые в дело
пайщика (разового клиента), связанного или прочего лица (заявление, анкеты, копии
документов, удостоверяющих личность, копии ИНН, СНИЛС).
3.2.2. После принятия Правлением решения о приеме субъекта в пайщики Кооператива,
его персональные данные вносятся в реестр пайщиков. Состав сведений о пайщике,
учитываемых в реестре определяется п.8 Устава Кооператива. В период членства
пайщика, его персональные данные, учтенные в реестре, могут уточняться и обновляться.
Хранение и обработка учитываемых в реестре персональных данных пайщика
осуществляется исключительно в целях его идентификации при оформлении его участия в
организуемой Кооперативом финансовой взаимопомощи.
Основания учета в реестре персональных данных пайщика:
- ст.12 Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»;
- п.8 Устава Кооператива;
- Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Положения Банка России № 444-П и № 445-П;
3.2.3. При каждом обращении пайщика за финансовой взаимопомощью его
идентификационные данные по необходимости обновляются и используются для
оформления договорной документации и ведения истории потребления услуг финансовой
взаимопомощи.
3.2.4. Наряду с идентификационными данными самого пайщика, в его досье учитываться
данные связанных с ним лиц.
3.2.5. Все документы, персональные данные, содержащиеся в досье пайщика,
используются Кооперативом исключительно в целях контроля исполнения условий
договоров и соблюдению договорной дисциплины.
3.2.6. Данные, касающиеся просроченной пайщиком задолженности и ее взыскания,
обособляются от иных персональных данных пайщика.
3.2.7. По требованию пайщика (разового клиента), связанного или прочего лица ему могут
быть предоставлены сведения об обрабатываемых Кооперативом его персональных
данных в соответствии со ст.14 Закона № 152-ФЗ «О персональных данных». Кооператив
исполняет такое требование в течение 15 рабочих дней со дня его получения. Сведения
предоставляются пайщику (разовому клиенту), связанному или прочему лицу в
письменной форме, заверенные подписью Председателя Правления и печатью
Кооператива. Не допускается предоставление в составе таких сведений персональных
данных других пайщиков (разовых клиентов), связанных и прочих лиц.
3.2.8. При получении от пайщика (разового клиента), связанного или прочего лица
требования о предоставлении персональных данных, Кооператив идентифицирует этого
пайщика (разового клиента), связанного или прочего лица по их ранее учтенным
идентификационных данным и при необходимости, может запросить дополнительные
документы, удостоверяющие личность этого пайщика (разового клиента), связанного или
прочего лица.
3.2.9. Для связи с пайщиками (прочими лицами), Кооператив использует учитываемые в
реестре, их адресную информацию, номера контактных телефонов. При возникновении
просрочек в погашении займов сотрудники Кооператива используют учитываемую в
реестре и досье пайщика (прочего лица) его адресную информацию и контактные
телефоны, а также адресную информацию и контактные телефоны поручителей для
принятия мер по преодолению просрочек и исполнения обязательств по полученному
займу.
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4. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ.
ЗАЩИТА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
4.1. Доступ к персональным данным
4.1.1. Право доступа к персональным данным пайщиков (разовых клиентов), связанных и
прочих лиц на основании приказа Председателя Правления имеют следующие лица
Кооператива:
- Председатель Правления,
- Главный бухгалтер,
- Старший бухгалтер,
- Бухгалтер,
- Кассир,
- Специалист по финансовому мониторингу,
- Начальник юридического отдела,
- Заместитель начальника юридического отдела,
- Начальник отдела кредитования и вкладов,
- Специалист отдела кредитования и вкладов,
- Системный администратор,
- Члены правления Кооператива,
- Члены ревизионной комиссии.
4.1.2. Доступ работников, допущенных к обработке персональных данных,
предусматривает
обязательное
прохождение
процедуры
идентификации
и
аутентификации пользователя.
4.1.3. Все лица, допущенные к обработке персональных данных и имеющие доступ к
персональным данным, подписывают обязательство о неразглашении персональных
данных.
4.1.4. Ответственное лицо за обработку персональных данных пайщиков (разовых
клиентов), связанных и прочих лиц производит ознакомление под роспись сотрудников
Кооператива, членов правления, членов ревизионной комиссии с настоящим Положением,
приказами и иными нормативными актами, регулирующими обработку и защиту
персональных данных пайщиков (разовых клиентов), связанных и прочих лиц.
4.1.5. Все лица, допущенные к обработке персональных данных и имеющие доступ к
персональным данным пайщиков (разовых клиентов), связанных и прочих лиц,
выполняют действия в отношении персональных данных в соответствии со служебной
необходимостью и возложенными на них функциями в рамках должностных инструкций.
4.1.6. Все лица, допущенные к обработке персональных данных и имеющие доступ к
персональным данным пайщиков (разовых клиентов), связанных и прочих лиц,
обеспечивают хранение информации, содержащей персональные данные, исключающее
доступ к ним третьих лиц.
4.1.7. При уходе в отпуск, во время служебной командировки и в иных случаях
длительного отсутствия на своем рабочем месте, ответственный сотрудник обязан
передать документы и иные носители, содержащие персональные данные пайщиков
(разовых клиентов), связанных и прочих лиц лицу, на которое приказом по Кооперативу
будет возложено исполнение его трудовых обязанностей.
4.2. Защита и хранение персональных данных.
4.2.1. Классификация (определение уровня защищенности) информационных систем
персональных данных Кооператива осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.2.2. Обработка персональных данных осуществляется в Кооперативе не
автоматизированным способом (Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687
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«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации»).
4.2.3. Персональные данные содержатся как на бумажном носителе, так и в
компьютеризированной информационной системе Кооператива.
Защите подлежат:
- информация о персональных данных пайщиков (разовых клиентов), связанных и прочих
лиц,
- документы на бумажных носителях, содержащих персональные данные,
- персональные данные, содержащиеся в электронном виде.
4.2.4. Работникам, имеющим право доступа к персональным данным в информационных
системах Кооператива, предоставляется уникальный логин и пароль для доступа к
соответствующей информационной системе Кооператива. Доступ к прикладным
программным подсистемам предоставляется в соответствии с функциями,
предусмотренными должностными обязанностями. Информация вносится в ручном
режиме, при получении информации на бумажном носителе или в ином виде, не
позволяющем осуществлять ее автоматическую регистрацию.
4.2.5. Обеспечение
безопасности
персональных
данных,
обрабатываемых
в информационных системах персональных данных Кооператива достигается путем
исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным
данным, а также принятия следующих мер по обеспечению безопасности:
определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных.
- применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных,
исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской
Федерации уровни защищенности персональных данных.
- применение прошедших в установленном порядке процедур оценки соответствия
средств защиты информации.
- оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных
данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных.
- учет серверов, на которых обрабатываются персональные данные и обеспечение их
сохранности.
- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принятием мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации
последствий компьютерных атак на информационные системы персональных данных и по
реагированию на компьютерные инциденты в них;
-восстановление
персональных
данных,
модифицированных
или удаленных, уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.
- установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационных системах персональных данных Кооператива, а также обеспечением
регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в
информационных системах персональных данных.
- контроль над принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных
данных и уровней защищенности информационных систем персональных данных.
4.2.6. Обеспечение защиты персональных данных в Кооперативе при их обработке,
осуществляемой без использования средств автоматизации, достигается, в частности,
путем:
- обособления персональных данных, в том числе систематизируемых в реестре пайщиков
(прочих лиц), от иной информации. При этом обеспечивается обособленный режим
хранения каждой категории персональных данных,
- разделения материальных носителей, на которых фиксируются персональные данные,
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- использования отдельных материальных носителей для обработки каждой категории
персональных данных,
- систематического обновления, уточнения и верификации персональных данных,
- уничтожения или обезличивания части персональных данных,
- использования типовых форм документов, характер информации в которых
предполагает или допускает включение в них персональные данные,
- хранения персональных данных, в том числе обеспечения раздельного хранения
персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в
различных целях и установлению перечня лиц, осуществляющих обработку персональных
данных либо имеющих к ним доступ.
4.2.7. Защита доступа к электронным базам, содержащим персональные данные пайщиков
(разовых клиентов), связанных и прочих лиц обеспечивается по средствам:
- антивирусных программ, не допускающих несанкционированный вход в локальную сеть
Кооператива,
- разграничением прав доступа с использованием учетной записи,
- системой паролей (пароли устанавливаются системным администратором Кооператива и
сообщаются индивидуально сотрудникам, имеющим доступ к персональным данным
пайщиков (разовых клиентов), связанным и прочим лицам.
4.2.8. Кооператив использует средства криптографической защиты для обеспечения
защищенного документооборота, (содержащего в том числе персональные данные), с
Банком
России,
Росфинмониторингом,
БКИ
(бюро
кредитных
историй),
Саморегулируемой организацией, членом которой является Кооператив.
4.2.9. Документы, полученные в результате обработки персональных данных пайщиков
(разовых клиентов), связанных и прочих лиц, хранятся в бумажном варианте в их
персональных досье.
4.2.10. Досье пайщиков (разовых клиентов), связанных и прочих лиц хранятся в
металлическом шкафу запирающемся на ключ, доступ к которым имеют уполномоченные
сотрудники Кооператива. Несанкционированный доступ к месту хранения досье со
стороны других сотрудников, пайщиков (разовых клиентов), связанных и прочих лиц
исключается.
4.2.11. В бухгалтерии, юридическом отделе, отделе кредитования и вкладов Кооператива,
персональные данные пайщиков (разовых клиентов), связанных и прочих лиц также
хранятся в металлическом шкафу запирающемся на ключ. Доступ к персональным
данным имеют также уполномоченные сотрудники.
4.2.12. Персональные данные пайщиков (разовых клиентов), связанных и прочих лиц в
электронном виде хранятся в локальной компьютерной сети Кооператива, в электронных
папках и файлах в персональных компьютерах сотрудников Кооператива, допущенных к
обработке персональных данных.
4.2.13.
Администратор безопасности
информационных систем
Кооператива,
ответственный за обеспечение информационной безопасности, организует и контролирует
ведение учета материальных носителей персональных данных и обеспечивает:
- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным
данным и немедленное доведение этой информации до ответственного за организацию
обработки персональных данных в Кооперативе.
- недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки
персональных данных, в результате которого может быть нарушено их
функционирование.
- возможность восстановления персональных данных, модифицированных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.
- постоянный контроль над обеспечением уровня защищенности персональных данных.
- знание и соблюдение условий использования средств защиты информации,
предусмотренных эксплуатационной и технической документацией.
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- учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической
документации к ним, носителей персональных данных.
при обнаружении нарушений порядка представления персональных данных
незамедлительное приостановление представления персональных данных пользователям
информационной системы персональных данных до выявления причин нарушений и
устранения этих причин.
- разбирательство и составление заключений по фактам несоблюдения условий хранения
материальных носителей персональных данных, использования средств защиты
информации, которые могут привести к нарушению конфиденциальности персональных
данных или другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности
персональных данных, разработку и принятие мер по предотвращению возможных
опасных последствий подобных нарушений.
4.2.14. Администратор безопасности принимает все необходимые меры по
восстановлению персональных данных,
модифицированных или удаленных,
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.
4.2.15. В случае выявления нарушений порядка обработки персональных данных в
информационных системах персональных данных Кооператива уполномоченными
должностными лицами незамедлительно принимаются меры по установлению причин
нарушений и их устранению.
4.2.16. Персональные данные пайщиков (разовых клиентов), связанных и прочих лиц,
подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении таких целей. В Кооперативе персональные данные
пайщиков (разовых клиентов), связанных и прочих лиц, хранятся в течение пяти лет после
прекращения отношений с клиентом, после чего уничтожаются.
4.2.17. Срок хранения персональных данных, внесенных в информационные системы
персональных данных Кооператива должен соответствовать сроку хранения бумажных
оригиналов.
4.3. Передача персональных данных
4.3.1. Передача (распространение, представление) и использование персональных данных
пайщиков (разовых клиентов), связанных и прочих лиц, осуществляется лишь в случаях и
в порядке, предусмотренных Федеральными законами.
4.3.2. Под передачей персональных данных субъекта понимается распространение
информации по каналам связи и на материальных носителях.
При передаче персональных данных сотрудники Кооператива должны соблюдать
следующие требования:
- не сообщать персональные данные пайщиков (разовых клиентов), связанных и прочих
лиц в коммерческих целях,
- не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия пайщика
(разового клиента), связанного или прочего лица за исключением случаев, установленных
Федеральным законом РФ.
4.3.3. Передача персональных данных пайщиков (разовых клиентов), связанных и прочих
лиц в пределах Кооператива осуществляется в соответствии с должностными
обязанностями сотрудников, иными приказами либо распоряжениями Председателя
Правления Кооператива.
4.3.4. Все лица, в обязанности которых входит работа с персональными данными
пайщиков (разовых клиентов), связанных и прочих лиц, обеспечивают защиту
персональных данных от несанкционированного доступа, и обязаны соблюдать режим
конфиденциальности.
4.3.5. Обмен персональными данными при их обработке в информационных системах
персональных данных Кооператива осуществляется по каналам связи, защита которых
обеспечивается путем реализации соответствующих организационных мер и путем
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применения сертифицированных программных и технических средств.
4.3.6. В соответствии с действующим законодательством Кооператив имеет право в
порядке и на условиях, установленных Федеральным законом РФ от 3.12.2004 г. № 218ФЗ «О кредитных историях», предоставлять имеющуюся у него информацию,
необходимую для формирования кредитных историй, в отношении своих пайщиков
(разовых клиентов), их представителей, поручителей в бюро кредитных историй (согласие
субъекта не требуется).
4.3.7. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей информации,
содержащей персональные данные по телефону или факсу.

5.

ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
ПРАВА ОПЕРАТОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

5.1. Права оператора персональных данных
5.1.1. Кооператив обязуется:
- обеспечить защиту персональных данных пайщиков (разовых клиентов), связанных и
прочих лиц от неправомерного использования или утраты в порядке, установленном
законодательством РФ,
- осуществлять обработку персональных данных исключительно в целях обеспечения его
уставной и иных сопряженных видов деятельности,
- не получать и не обрабатывать персональные данные пайщиков (разовых клиентов),
связанных и прочих лиц о их расовой, национальной принадлежности, политических
взглядах, религиозных или философских убеждениях, за исключением случаев,
предусмотренных законом,
- опубликовать на сайте либо иным образом обеспечить неограниченный доступ
пайщиков (разовых клиентов), связанных и прочих лиц к настоящему Положению о
защите персональных данных,
- по требованию пайщика (разового клиента), связанному или прочего лица предоставить
полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных,
- использовать персональные данные пайщиков (разовых клиентов), связанных и прочих
лиц, без согласия, в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5.1.2. Кооператив вправе отстаивать свои интересы в суде.
5.2. Права субъекта персональных данных
5.2.1. Субъект персональных данных имеет право:
- получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними,
- требовать уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки,
- получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, сроках их
хранения,
- обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия кооператива при
обработке его персональных данных,
- требовать исключения или исправления неверных, или неполных персональных данных,
- требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные
персональные данные субъекта, обо всех произведенных в них исключениях,
исправлениях или дополнениях,
- отозвать согласие на обработку персональных данных.
5.2.2. Субъект персональных данных обязан предоставить оператору персональных
данных полные и достоверные сведения о себе. В случае изменения сведений,
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составляющих персональные данные, незамедлительно представить данную информацию
оператору персональных данных.

6.УВЕДОМЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
(РОСКОМНАДЗОРА) ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
СУБЪЕКТОВ
6.1. Пунктом 1 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», предусмотрена обязанность операторов, осуществляющих
обработку персональных данных, уведомлять уполномоченный орган по защите прав
субъектов персональных данных (Роскомнадзор) о своем намерении осуществлять такую
обработку. При этом, закон устанавливает ряд исключений из этой обязанности:
- п.п.2 п.2 ст.22 предусмотрено право оператора не уведомлять уполномоченный орган
при обработке персональных данных, полученных оператором в связи с заключением
договора, стороной которого является субъект персональных данных, если персональные
данные не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия
субъекта персональных данных и используются оператором исключительно для
исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом персональных
данных.
6.2. Кооператив является некоммерческой организацией, основанной на членстве и
действующей на основании Федерального закона № 190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной
кооперации». В соответствии с указанным выше законом Кооператив ведет свою
деятельность, организует финансовую взаимопомощь (предоставляет займы и привлекает
личные сбережения) исключительно среди пайщиков (членов) Кооператива.
Кооператив является оператором и осуществляет обработку персональных данных
исключительно своих пайщиков (членов), разовых клиентов и связанных с ними лиц.
Поскольку действия пайщика и Кооператива в отношениях членства направлены на
установление прав и обязанностей, юридически участие пайщика (разового клиента) в
Кооперативе является договором.
6.3. Персональные данные пайщиков (разовых клиентов), связанных и прочих лиц,
обрабатываемые Кооперативом, используются исключительно для установления и
исполнения прав и обязанностей, связанных с членством пайщика в Кооперативе,
связанных с заключением между пайщиком и Кооперативом договоров займа, личных
сбережений, поручительства, залога, или иных договоров в рамках получения финансовой
взаимопомощи в Кооперативе. При этом, персональные данные пайщиков (разовых
клиентов), связанных и прочих лиц не распространяются и не предоставляются третьим
лицам без согласия пайщиков (разовых клиентов), связанных и прочих лиц (кроме
случаев, установленных законом, когда согласие субъекта не требуется).
6.4. На основании этого можно сделать вывод - у Кооператива отсутствует обязанность
представлять в Роскомнадзор уведомление об осуществляемой им обработке
персональных данных пайщиков (разовых клиентов), связанных и прочих лиц.

7. КОНТРОЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
7.1 Целью контроля является соблюдение лицами, назначенными приказом
Председателем Правления Кооператива, эксплуатирующими информационные системы и
обрабатывающими персональные данные без средств автоматизации, требований по
обеспечению безопасности персональных данных.
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7.2. Задачами контроля являются:
- установление фактического положения дел по обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке.
- выявление проблемных вопросов в организации обеспечения безопасности
персональных данных.
- обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в области
персональных данных.
- выработка мер по оказанию методической и практической помощи лицам, назначенными
приказом Председателем Правления Кооператива, эксплуатирующим информационные
системы и обрабатывающими персональные данные без средств автоматизации.
7.3. Контроль и надзор за обработкой персональных данных в Кооперативе осуществляет
ответственный за обработку персональных данных, назначенный приказом Председателя
Правления Кооператива.
7.4. Сотрудник, ответственный за обработку персональных данных, получает указания
непосредственно от Председателя Правления Кооператива и подотчетен ему.
7.5. Лицо, ответственное за обработку персональных данных, обязано:
- осуществлять внутренний контроль за соблюдением Кооперативом и его сотрудниками
законодательства РФ о персональных данных, в том числе требований к защите
персональных данных,
- доводить до сведения сотрудников Кооператива, членов Правления, членов ревизионной
комиссии Кооператива требования законодательства РФ о персональных данных,
локальных актов Кооператива по вопросам обработки персональных данных, требований
к защите персональных данных,
- организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных
данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой
таких обращений и запросов.

8. ОЦЕНКА ВРЕДА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНЕН
СУБЪЕКТАМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СЛУЧАЕ
НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБРАБОТКЕ И
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ.
8.1. Оценкой вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных, в
случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности персональных
данных является определение юридических или иным образом затрагивающих права и
законные интересы последствий в отношении субъекта персональных данных, которые
могут возникнуть в случае нарушения требований по обработке и обеспечению
безопасности персональных данных.
8.2. К юридическим последствиям относятся случаи возникновения, изменения или
прекращения личных либо имущественных прав субъектов персональных данных или
иным образом затрагивающие их права, свободы и законные интересы.
8.3. В целях недопущения нарушения и обеспечения защиты прав и свобод человека и
гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также определения
соотношения вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных при
обработке персональных данных должны определяться и документально оформляться все
возможные юридические или иным образом затрагивающие права и законные интересы
последствия, которые могут возникнуть в случае нарушения требований по обработке и
обеспечению безопасности персональных данных.
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Приложение № 1
к Положению об обработке и защите персональных данных
пайщиков (разовых клиентов),
связанных и прочих лиц от 01.03.2021г.

Обязательство о неразглашении персональных данных
Я, __________________________________________________________________________,
паспорт серии _______, номер ___________, выданный «_____» ___________ 20 ___ г.,
____________________________________________________________________________,
являясь штатным работником, членом правления, членом ревизионной комиссии
Кредитного потребительского кооператива «Инвест» (КПК «Инвест»), в соответствии с
трудовым договором, должностной инструкцией, ознакомлен (а) с Положением о защите
персональных данных и Приказом «Об установлении списка лиц, имеющих доступ к
персональным данным пайщиков (клиентов) и связанных с ними лиц», согласно которому
мне предоставлен допуск к персональным данным пайщиков (клиентов) и связанных с
ними лиц КПК «Инвест».
Я понимаю, что во время исполнения своих обязанностей мне приходится заниматься
проверкой, сбором, обработкой, накоплением, хранением и т.д. персональных данных
физических лиц (субъектов персональных данных).
Я обязуюсь хранить втайне известные мне конфиденциальные сведения, информировать
руководителя Кооператива о фактах нарушения порядка обращения с
конфиденциальными сведениями, о ставших мне известным попытках
несанкционированного доступа к информации.
Я обязуюсь соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения,
обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в них, от
посторонних лиц, знакомится только с теми документами, к которым получаю доступ в
силу исполнения своих служебных обязанностей.
Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб физическим
лицам, как прямой, так и косвенный.
В связи с этим даю обязательство при работе (сборе, обработке, накоплении, хранении и
т.д.) с персональными данными физических лиц соблюдать все описанные в Федеральном
законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлении
Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации» и других нормативных актах регламентирующих вопросы защиты
персональных данных требования.
Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся
персональных данных физических лиц, или их утраты я несу ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.

«____» ______________ 20___ г.

_____________ / _______________________/

Приложение № 2
к Положению об обработке и защите персональных данных
пайщиков (разовых клиентов),
связанных и прочих лиц от 01.03.2021г.

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

паспорт серия ______ № ____________, выданный «___» _______________ 20___ г.
_____________________________________________________________________________
(орган выдавший документ)
проживающий по адресу: _______________________________________________________,
в соответствии с п. 2 ст.9 Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от
27.07.2006 г. отзываю у Кредитного потребительского кооператива «Инвест» согласие на
обработку моих персональных данных.
Прошу прекратить обработку моих персональных данных в течение трех рабочих дней с
момента поступления настоящего отзыва в Кооператив при наличии правовых оснований
для таких действий.

«____» _____________ 20___ г.

_____________ /_______________ /

Приложение № 3
к Положению об обработке и защите персональных данных
пайщиков (разовых клиентов),
связанных и прочих лиц от 01.03.2021г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, __________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

паспорт серия_________№ ______________, выданный «___» _______________ 20___ г.,

_____________________________________________________________________________,
(орган выдавший документ)

проживающий по адресу: _______________________________________________________,
своей волей и в своем интересе выражаю согласие Кредитному потребительскому кооперативу
«Инвест», ИНН 3444172053, ОГРН 1093444005600 (далее – Кооператив), находящемуся по адресу:
400050, г. Волгоград, ул. Пархоменко, д. 41, на обработку моих персональных данных в целях
вступления в члены (пайщики) Кооператива, а также для заключения и исполнения любых
договоров, договоров займов (поручительства, залога), передачи личных сбережений, принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении
меня или других лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), распространение (передачу), обезличивание, и уничтожение следующих
персональных данных:
1. сведений, содержащихся в паспорте,
2. сведений, содержащихся в свидетельстве о постановке на учет физического лица в налоговом
органе на территории РФ ИНН,
3. информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в
системе обязательного пенсионного страхования СНИЛС,
4. сведений о месте работы,
5. место жительства (регистрации), номера телефонов и адрес электронной почты,
6. информации о заработной плате и прочих видах доходов,
7. сведений, содержащихся в заключаемых с Кооперативом договорах,
8. сведений, содержащихся в анкете, заполненной мной,
9. информации об имущественном обеспечении займа,
10. сведения о наличии движимого и недвижимого имущества,
11. другой персональной информацией, предоставленной лично.

Даю согласие на обработку моих персональных данных путем ведения баз данных любым
способом. Обо всех изменениях в персональных данных обязуюсь немедленно информировать
Кооператив.
Выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных органам местного
самоуправления, государственным органам и организациям для обеспечения законов и иных
нормативных правовых актов, осуществления мероприятий в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кооператив может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в
том числе с использованием услуг других операторов.
Я даю свое согласие на получение от Кооператива информации, связанной с исполнением
заключенных мной договоров, возникновении или наличии просроченной задолженности по
следующим каналам связи: телефон, почтовое письмо. При этом, для оповещения, я разрешаю
использовать контактную информацию, указанную мной.
Я предоставляю Кооперативу право обращаться в одно или несколько Бюро кредитных историй
(БКИ) для проверки сведений, указанных мной и (или) получения информации обо мне. Право
выбора БКИ предоставляется мной Кооперативу по его усмотрению и дополнительного
согласования со мной не требует.
Вышеперечисленное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом
требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в
соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе
федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может
осуществляться Кооперативом без моего дополнительного согласия.
Согласие предоставляется с момента подписания настоящего согласия и действительно в
течение пяти лет после прекращения членства в Кооперативе, исполнения договорных
обязательств.
Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных, путем подачи Отзыва согласия
в установленной форме. В этом случае, Кооператив прекращает обработку персональных данных,
и персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для
обработки, установленные законодательством РФ, документами Кооператива, регламентирующих
вопросы обработки персональных данных.

«____» ____________________20____ г.

_____________________ /_____________________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)
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