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Конкурсная документация  Конкурсная документация по отбору претендентов на размещение в 

бизнес-инкубаторе Микрокредитной компании «Фонд развития и 

поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования 

Приозерский муниципальный район» 

КД МККФРБ  

НПД 06-2021 

Издание: 2021-2  

Приложение № 8 

к Конкурсной документации  
Микрокредитная компания 

«Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса 

муниципального образования Приозерский муниципальный район» 

188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д.36, тел/факс 8(81379)31-862 

ИНН 4712018622 ОГРН 1024701648960  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

Я, _________________________________________________________________________фамилия, 

имя, отчество паспорт: серия __________ номер _____________ кем и когда 

выдан_______________________________________________________________________________

_________________адрес ______________________________________________________________ 

принимаю решение о представлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку 

свободно, своей волей и в своём интересе Оператором «Микрокредитная компания «Фонд развития 

и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный 

район» (МКК «Фонд развития бизнеса»), ИНН 4712018622, ОГРН 1024701648960, юридический и 

фактический адрес Оператора 188760, г. Приозерск, Ленинградская обл., ул. Ленина 36, тел. 

8(81379)31862; регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых 

организаций 2110247000336, включено в реестр микрофинансовых организаций 09 августа 2011 

года. Целями обработки нижеперечисленных персональных данных являются: 

1. Предоставление служебной и отчётной информации во исполнение требований вышестоящих и 

контролирующих органов, указанных в «Перечне контрагентов, которым могут быть переданы 

персональные данные» Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

Фамилия, имя, отчество, год, месяц и число рождения, место рождения, гражданство, пол, данные 

общегражданского паспорта Российской Федерации или иного документа, удостоверяющем 

личность: серия и номер общероссийского паспорта, дата его выдачи, наименование органа, 

выдавшего паспорт, сведения о семейном положении, детях, отношении к военной службе, сведения 

о ранее выданных общегражданских и заграничных паспортах, адрес регистрации, фактический 

адрес проживания, адрес электронной почты, домашний и контактный (мобильный) телефоны, 

сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования , 

сведения об идентификационном номере налогоплательщика , сведения из выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (юридических лиц). 

2. Я даю согласие на обработку  Оператором своих персональных данных, то есть на совершение 

любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), включая 

передачу данных третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение 

персональных данных. Размещение информации о заключении договора аренды на сайтах: 

администрации МО Приозерский муниципальный район» www.priozersk.lenobl.ru/econom/biz/peestr 

и МКК «Фонд развития бизнеса» в реестре СМСП - получателей поддержки www.biznesfond.ru; 

www.priozersk.813.ru 

3. Настоящее Согласие на обработку моих Персональных данных действует в течение 3 (трех) лет с 

момента подписания договора аренды нежилого помещения.  

4. Я понимаю, что в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных по письменному запросу имеет право 

на получение информации, касающейся обработки его персональных данных. 

 5. Я понимаю, что настоящее Согласие может быть отозвано посредством передачи 

соответствующего письменного уведомления о его отзыве Оператору (по адресу: 188760, ЛО, г. 

Приозерск, ул. Ленина, д.36). 

 

«___»_____________ 20___ г.              

http://www.priozersk.lenobl.ru/econom/biz/peestr

