
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я         , 

(фамилия, имя, отчество субъекта) 

  , 
(дата рождения, телефон) 

  , 
(документ, удостоверяющий личность согласно действующему законодательству: тип документа, серия, номер) 

  , 
(дата и место выдачи документа) 

зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

в соответствии с требованиями статьи Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных Оператором (автономная некоммерческая 
организация «Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан», адрес: Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул. Чернышевского, д.82), а также, уполномоченному Оператором лицу, осуществляющему 
обработку персональных данных по поручению Оператора: 
 

АО «Национальное бюро кредитных историй» (121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр.1), 
            (наименование уполномоченного Оператором лица) (адрес регистрации уполномоченного Оператором лица) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование / Ф.И.О. уполномоченного Оператором лица) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации уполномоченного Оператором лица) 

моих персональных данных:  фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; реквизиты документа, 
удостоверяющего личность; гражданство, адрес регистрации, проживания; ИНН, СНиЛС; профессия, должность, 
табельный номер, трудовой стаж; сведения об имуществе и доходах, банковские реквизиты, сведения об 
имеющихся кредитах и обязательствах; семейное положение, сведения о составе семьи и иждивенцах (фамилия 
имя отчество, социальный статус, возраст), номер контактного телефона, адрес электронной почты с целью: 

● получения Оператором кредитного отчета из бюро кредитных историй, а также на предоставление информации, 
составляющей кредитную историю, в бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2004г. №218-ФЗ «О кредитных историях»; 

● оценки платежеспособности получателя финансовой услуги; 
● получения финансовых услуг Оператора / принятия Оператором решения о предоставлении финансовых услуг / 

исполнения обязательств по договорам (целевого микрозайма, поручительства, залога, ипотеки), заключенных с 
Оператором в соответствии с «Правилами предоставления предпринимательских микрозаймов АНО «Башкирская 
микрокредитная компания», размещенных в открытом доступе на официальном сайте Оператора www.centerrb.ru в 
сети Интернет. 

● заключения и исполнения Оператором договоров уступки прав требований (договор цессии). 
● осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных действующим законодательством на 

Оператора, в том числе по предоставлению персональных данных в органы государственной власти (Банк России, 
Росфинмониторинг), налоговые органы, а также в иные государственные органы.  

● публикации моих персональных данных на официальном сайте Оператора www.centerrb.ru в сети Интернет. 
Настоящее согласие на обработку персональных данных распространяется на обработку, в том числе 

автоматизированную и неавтоматизированную, персональных данных, включая в себя сбор, систематизацию, 
накопление, запись, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ) третьим лицам на основании заключенных договоров, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в том числе с использованием средств 
автоматизации. 

Я предоставляю Оператору право осуществлять передачу моих персональных данных в случаях, установленных 
законодательством РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и нормативными 
документами вышестоящих органов исполнительной власти РФ. 

Оператор передает персональные данные в Банк России, в Росфинмониторинг, а также третьим лицам на 
основании заключенных договоров, включая Акционерное общество «Национальное бюро кредитных историй» (АО 
«НБКИ), Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 
(Корпорация МСП),  Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» 
(АО «МСП Банк»). 

Данное согласие может быть отозвано мною в любое время путем направления соответствующего письменного 
уведомления Оператору, который обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить прекращение 
такой обработки в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, в соответствии 
со ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует в течение 6 (шести) месяцев со дня его оформления. В случае, если в течение 
указанного срока между мной и Оператором будет заключен договор займа, настоящее согласие сохраняет силу в 
течение всего срока действия такого договора по дату окончательного исполнения обязательств по заключенному 
договору займа с последующей передачей на архивное хранение сроком на 5 (пять) лет (согласно Федеральному 
закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями). 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку 
персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в ст. 6, ст. 10-11 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», прочие персональные данные уничтожаются или 
обезличиваются (на решение Оператора) в течение 30 дней с момента получения отзыва согласия на обработку 
персональных данных. 

 
Дата: «     »          202     г. / Ф.И.О. ______________________________ Подпись: ___________________ 

http://www.centerrb.ru/
http://www.centerrb.ru/

