
 

 

Приложение № 1  

к приказу от 04.08.2022 № 70-о/д 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом генерального директора 

Фонда «Югорская региональная  

микрокредитная компания» 

от 04.08.2022 № 70-о/д 

 

                                                                                 _______________ А.М. Белов 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИКА  

ФОНДА «ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ 

КОМПАНИЯ» В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

  



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных 

(далее - Политика) разработана  в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях обеспечения защиты 

прав и свобод субъекта персональных данных при обработке его 

персональных данных Фондом «Югорская региональная микрокредитная 

компания» (далее - Фонд). 

1.1. Политика Фонда раскрывает основные категории персональных 

данных, обрабатываемых Фондом, цели сбора, обработки, способы и 

принципы обработки  персональных данных, правовые основания, права и 

обязанности Фонда при обработке персональных данных субъектов 

персональных данных, порядок обработки запросов субъектов персональных 

данных,  так же перечень мер, применяемых в целях обеспечения безопасности 

персональных данных, при их обработке и ответственность за реализацию 

положений данной Политики. 

1.2. Политика Фонда является общедоступным документом, 

декларирующим концептуальные основы деятельности Фонда при обработке 

персональных данных и публикуется в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на веб-сайте Фонда 

https://fundmicro86.ru. 

1.3. Настоящая Политика Фонда применяется так же ко всей 

информации, которую Фонд может получить о посетителях веб-сайта Фонда 

https://fundmicro86.ru. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных). 

2.1.1. 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 от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

2.2. Обработка персональных данных - любое действие (операция) 

или 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. 

2.3. Распространение персональных данных - действия, 

направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу 

лиц. 

2.4. Блокирование персональных данных — временное 

прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если 

обработка необходима для уточнения персональных данных). 

2.5. Уничтожение персональных данных - действия, в результате 

которых становится невозможным восстановить содержание персональных 

данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате 

которых уничтожаются материальные носители персональных данных. 

2.6. Обезличивание персональных данных — действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных. 

2.7. Информационная система персональных данных-  

совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и 

обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 

средств. 

2.8. Конфиденциальность персональных данных - обязательное для 

соблюдения Фондом или иным получившим доступ к персональным данным 

лицом требование не допускать их распространение без согласия субъекта 

персональных данных или наличия иного законного основания. Обеспечения 

конфиденциальности персональных данных не требуется в случае 

обезличивания персональных данных. 

2.9. Трансграничная передача персональных данных - передача 

персональных данных через Государственную границу Российской 

Федерации органу власти иностранного государства, физическому лицу или 

юридическому лицу иностранного государства. 

2.10. Оператор – Фонд «Югорская региональная микрокредитная 

компания» (далее – Фонд), самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующий и (или) осуществляющий обработку персональных данных, а 

также определяющий цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными.  



 

 

2.11. Субъекты персональных данных (далее - Субъекты) -  лица, 

которые прямо или косвенно определены или определяемы с 

помощью персональных данных, в том числе: 

2.11.1. Сотрудники – кандидаты (соискатели) на замещение вакантных 

должностей и их близкие родственники, супруги; сотрудники Фонда (в том 

числе уволенные) и их близкие родственники, супруги. 

2.11.2. Клиенты – физические лица, состоящие или состоявшие в 

договорных и иных гражданско-правовых отношениях с Фондом или 

находящиеся в преддоговорных отношениях с Фондом и их представители, 

поручители, залогодатели, близкие родственники, супруги; бенефициарные 

владельцы, работники, руководители и главные бухгалтеры юридических лиц, 

имеющие договорные отношения с Фондом или находящихся в 

преддоговорных отношениях, посетители Фонда. 

2.11.3. Члены Наблюдательного совета Фонда.  

2.11.4. Посетители веб-сайта Фонда https://fundmicro86.ru. 

2.12. Веб - сайт Фонда – совокупность графических и информационных 

материалов, а так же программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их 

доступность  в сети интернет  по сетевому адресу https://fundmicro86.ru 

 

3. ЦЕЛЬ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

3.1 Обработка персональных данных в Фонде осуществляется 

исключительно в целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

- информирования граждан и субъектов малого и среднего 

предпринимательства об услугах Фонда; 

- осуществления микрофинансовой деятельности, предусмотренной 

Уставом и нормативными актами Фонда, действующим законодательством; 

- подготовки, заключения, исполнения и прекращения гражданско-

правовых договоров с клиентами/контрагентами Фонда; 

- мониторинга исполнения субъектами малого и среднего 

предпринимательства условий договоров, заключенных с Фондом; 

- ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки; 

- формирования отчетности о реализации мероприятий по поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 



 

 

- мониторинга активности пользователей на веб – сайте Фонда, 

проведение статистических исследований и обзоров (с использованием 

сервиса Яндекс.Метрика); 

- обработки заявок субъектов малого и среднего предпринимательства и 

граждан на предоставление поддержки; 

- контроля качества услуг, предоставляемых Фондом; 

- организации кадрового учета Фонда, обеспечения соблюдения законов 

и иных нормативно-правовых актов, заключения и исполнения обязательств 

по трудовым и гражданско-правовым договорам; 

- ведения кадрового делопроизводства, содействия работникам в 

трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, пользования 

различного вида льготами, исполнения требований налогового 

законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на доходы 

физических лица, пенсионного законодательства, заполнения первичной 

статистической документации; 

- исполнения судебных актов, актов других органов или должностных 

лиц, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об исполнительном производстве. 

 

4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

4.1. Основанием обработки персональных данных субъектов 

персональных данных в Фонде являются: 

 - «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 года);  

- «Налоговый кодекс Российской Федерации»; 

- «Гражданский кодекс Российской Федерации»; 

- «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

- Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях»;  

- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»;  

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»;      

- Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 



 

 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования»;  

- Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об 

утверждении Положения о воинском учете»;  

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

- Устав Фонда;  

- Договоры, заключаемые между Фондом и субъектом персональных 

данных;  

- Заявления граждан и субъектов малого и среднего 

предпринимательства и согласия на обработку персональных данных (в 

случаях, прямо не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, но соответствующих полномочиям Фонда). 

 

5. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

5.1. Фондом обрабатываются следующие персональные данные:  

фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; место рождения; 

профессия; пол; данные паспорта или данные иного документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, 

выдавшего документ); гражданство; адрес места жительства (по паспорту и 

фактический); дата регистрации по месту жительства или по месту 

пребывания; номер телефона (мобильного, домашнего, рабочего); сведения об 

образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или 

специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, 

аттестата, в том числе наименование и местоположение образовательного 

учреждения; дата начала и завершения обучения; факультет или отделение; 

квалификация и специальность по окончании образовательного учреждения); 

ученая степень; ученое звание; владение иностранными языками и другие 

сведения из личной карточки Т-2 и личного дела сотрудника Фонда; сведения 

о предыдущей трудовой деятельности; сведения о наградах; сведения о 

продолжительности общего трудового стажа; сведения доходах и заработной 

плате; сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих 



 

 

призыву на военную службу (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, 

выдавшего военный билет, военно-учетная специальность, воинское звание, 

данные о принятии/снятии на(с) учет(а)); сведения о семейном положении 

(состояние в браке, данные свидетельства о заключении брака, фамилия, имя, 

отчество супруга(и), степень родства, фамилии, имена, отчества и даты 

рождения других членов семьи, иждивенцев); сведения об имуществе 

(имущественном положении): автотранспорт (государственные номера и 

другие данные из свидетельств о регистрации транспортных средств и из 

паспортов транспортных средств), недвижимое имущество (вид, тип, способ 

получения, общие характеристики, стоимость, полные адреса размещения 

объектов недвижимости); кредиты (займы); коды кредитных историй; адреса 

приобретаемых объектов недвижимости; сумма и валюта кредита или займа; 

цель кредитования; условия кредитования; сведения о залоге; сведения о 

приобретаемом объекте; данные по ценным бумагам; остатки и суммы 

движения по счетам; номера банковских карт, расчетных счетов; сведения о 

номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

сведения из страховых полисов обязательного (добровольного) медицинского 

страхования (в том числе данные соответствующих карточек медицинского 

страхования); сведения, указанные в оригиналах и копиях приказов по 

личному составу Фонда и материалах к ним; сведения о временной 

нетрудоспособности сотрудников Фонда; сведения о состоянии здоровья и 

соответствия выполняемой работе; табельный номер сотрудников Фонда; 

факт наличия/отсутствия судимости (обрабатывается только на бумажном 

носителе); сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, 

номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, являющийся 

основанием для предоставления льгот и статуса); адрес электронной почты; 

IP-адрес; географические данные; биометрические персональные данные 

(цветное цифровое фотографическое изображение лица, видео, голос); иные 

персональные данные, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.   

5.3. В Фонде не осуществляется обработка специальных категорий 

персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной 

жизни. 

5.4. Фонд не осуществляет трансграничную передачу персональных 

данных. 



 

 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

6.1. Обработка персональных данных осуществляется Фондом в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

6.2. Доступ работников к персональным данным разрешен в 

соответствии с Приказом Фонда. 

6.3. Обработка персональных данных осуществляется с согласия 

субъектов персональных данных на обработку их персональных данных, а 

также без такового в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

6.4. Обработка персональных данных должна ограничиваться 

достижением конкретных определенных и законных целей. Обрабатываемые 

персональные данные не должны быть избыточными по отношению к 

заявленным целям их обработки. 

6.5.  Не допускается объединение баз данных, содержащих 

персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, 

несовместимых между собой. 

6.6. Фонд осуществляет как автоматизированную, так и 

неавтоматизированную обработку персональных данных. 

6.7. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. Согласие на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных. 

Требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

утверждены Приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18. 

6.8. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в 

Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования и другие уполномоченные органы 

исполнительной власти и организации осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

6.9. Хранение персональных данных осуществляется в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 

этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 

персональных данных не установлен требованиями законодательства 

Российской Федерации, или договором, стороной которого, 



 

 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат 

уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей. 

6.10. Условием прекращения обработки персональных данных может 

являться достижение целей обработки персональных данных, истечение срока 

действия согласия или отзыв согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных, а также выявление неправомерной 

обработки персональных данных. 

6.11. При сборе персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Фонд обеспечивает 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение персональных данных граждан Российской 

Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории 

Российской Федерации, в том числе данные пользовательской аналитики, 

собираемые посредством сервиса Яндекс.Метрика, за исключением случаев, 

указанных в Законе о персональных данных. 

6.12. На веб-сайте Фонда происходит сбор и обработка обезличенных 

данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервиса интернет-

статистики (Яндекс.Метрика). Отмечая свое согласие в соответствующей 

форме на веб-сайте Фонда, посетитель выражает свое согласие с данной 

Политикой. 

7. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И 

ОПЕРАТОРА 

 

7.1. Субъект персональных данных имеет право: 

- требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования 

или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

- требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых 

Фондом, и источник их получения; 

- получать информацию о сроках обработки своих персональных 

данных, в том числе о сроках их хранения; 

- требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные его персональные данные, обо всех произведённых в 

них исключениях, исправлениях или дополнениях; 



 

 

- обжаловать в уполномоченном органе по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 

бездействия при обработке его персональных данных; 

- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение 

убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

7.2. Фонд, как оператор персональных данных, вправе:   

- отстаивать свои интересы в суде; 

- предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если 

это предусмотрено действующим законодательством (налоговые, 

правоохранительные органы и др.); 

- отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

- использовать персональные данные субъекта без его согласия в 

случаях, предусмотренных законодательством; 

 

 

8. ОБРАБОТКА ЗАПРОСОВ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

8.1. Подтверждение факта обработки персональных данных Фондом, 

правовые основания и цели обработки персональных данных, а также иные 

сведения, указанные в ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», предоставляются Фондом субъекту персональных 

данных или его представителю при обращении либо при получении запроса 

субъекта персональных данных или его представителя. 

В предоставляемые сведения не включаются персональные данные, 

относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением 

случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких 

персональных данных. 

8.2. Запрос оформляется в произвольной форме, но должен содержать 

номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие 

участие субъекта персональных данных в отношениях с Фондом (номер 

договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) 

иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт 

обработки персональных данных Фондом, подпись субъекта персональных 

данных или его представителя.  

Запрос передается по адресам нахождения Фонда. Запрос может быть 



 

 

направлен в форме электронного документа и подписан электронной 

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.3. Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не 

отражены в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» все необходимые сведения или субъект 

не обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему 

направляется мотивированный отказ. 

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о 

персональных данных, в том числе если доступ субъекта персональных 

данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы 

третьих лиц. 

8.4. В случае выявления неправомерной обработки персональных 

данных при обращении (запросе) субъекта персональных данных или его 

представителя, либо Роскомнадзора, Фонд осуществляет блокирование 

неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому 

субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения 

запроса. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

  

9.1. Фонд предпринимает необходимые правовые, организационные и 

технические меры для обеспечения безопасности персональных данных от 

случайного или несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, 

блокирования доступа и других несанкционированных действий.  

9.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных 

включают в себя, но не ограничиваются:  

- назначение ответственных за организацию обработки и защиты 

персональных данных;  

- разработка Политики в отношении обработки персональных данных и 

иных нормативных документов по вопросам обработки персональных данных, 

а также нормативных документов, устанавливающих процедуры, 

направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;  

- определение угроз безопасности персональным данным при их 

обработке в информационных системах персональных данных;  



 

 

- обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятие мер;  

- восстановление персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;  

- контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности  Информационных систем 

персональных данных (далее – ИСПДн);  

- применение организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн, необходимых 

для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение 

которых обеспечивает установленные Правительством Российской 

Федерации уровни защищенности персональных данных;  

- оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных в случае нарушения действующего законодательства, соотношение 

указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ;  

- ознакомление сотрудников Фонда, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к 

защите персональных данных, документами, определяющими политику 

Фонда в отношении обработки персональных данных, локальными актами по 

вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных 

работников;  

- реализация парольной защиты при осуществлении доступа к ресурсам, 

обрабатываемым в ИСПДн;  

- организация защиты ресурсов персональных данных от воздействия 

вредоносного кода.  

- организация обучения сотрудников Фонда, осуществляющих 

обработку персональных данных. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОЛОЖЕНИЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

10.1. Работники Фонда, осуществляющие обработку персональных 

данных, а также лица, ответственные за организацию и обеспечение 

безопасности персональных данных в Фонде, несут дисциплинарную и 

административную ответственность в соответствии с действующим 



 

 

законодательством Российской Федерации за нарушение положений 

настоящей Политики, нормативных документов Фонда, иных требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                             

Приложение 2 к приказу  

                                                                                                       от 04.08.2022 № 70-од 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

Настоящим я, ________________________________________________________________,  

паспорт серии _____ № _______выдан «__» ____________ года 

___________________________________________________________________________ 

зарегистрированного(ой) по 

адресу:_______________________________________________________________________ 

адрес электронной почты:____________________________________________ 

номер телефона:___________________ 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляю о согласии на распространение моих персональных 

данных с целью размещения информации обо мне на официальном сайте Фонда «Югорская 

региональная микрокредитная компания», адрес юридического лица: г. Ханты-Мансийск, 

ул. Островского, 32 ОГРН: 1108600002059 ИНН: 8601042850 ОКТМО: 7187100 (далее – 

Фонд).  

в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распростране

нию 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распростране

нию 

неограниченн

ому кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнит

ельные 

условия 

общие 

персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

занимаемая 

должность 
    

контактный 

телефон 
    

место 

работы/место 

ведения бизнеса 

    

адрес электронной 

почты 
    



 

 

сведения о 

деловых и личных 

качествах, 

носящие 

оценочный 

характер  

    

биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

    

Сведения об информационных ресурсах Фонда, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 

субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://fundmicro86.ru Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

Согласие предоставляется с момента подписания настоящего документа и действительно в 

течение пяти лет. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным 

на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Настоящее согласие 

может быть отозвано мной в любое время путем направления Фонду письменного 

уведомления. В случае получения требования Фонд обязан немедленно прекратить 

распространять мои персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, 

которым персональные данные были переданы. 

 Я подтверждаю, что, давая согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.  

 

«__»  ___________ 20___ года  ________________________________ 
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Приложение 3 к приказу 

от 01.08.2022 № 70-од 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений; 

- отражения информации в кадровых документах; 

- начисления заработной платы; 

- исчисления и уплаты, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации налогов, сборов и взносов на обязательное социальное и пенсионное 

страхование; 

- представления работодателем установленной законодательством отчетности в 

отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, сведений налога на доходы физических лиц в 

ФНС России, сведений в ФСС РФ; 

- предоставления сведений в банк для оформления банковской карты и 

перечисления на нее заработной платы; 

- предоставления налоговых вычетов; 

- обеспечения моей безопасности; 

- контроля количества и качества выполняемой мной работы; 

- обеспечения сохранности имущества работодателя, 

- исполнение требований Роспотребнадзора в период введения режима 

повышенной готовности, 

Даю согласие: 

Фонду «Югорская региональная микрокредитная компания» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 

3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

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

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке, сведения о повышении квалификации; 

- семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться 

работодателю для предоставления мне льгот, предусмотренных трудовым и налоговым 

законодательством; 

- отношение к воинской обязанности; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=213190;fld=134;dst=100066
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=213190;fld=134;dst=100239
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=213190;fld=134;dst=100239


 

 

- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих 

мест работы; 

- СНИЛС; 

- ИНН; 

- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер. 

- адрес электронной почты; 

- занимаемая должность; 

- специальные категории (состояние здоровья); 

- биометрические персональные данные (цветное цифровое фотографическое 

изображение лица, голос, видеоизображение) 

 

Согласие предоставляется с момента подписания настоящего документа и 

действительно в течение пяти лет. По истечении указанного срока действие согласия 

считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его 

отзыве. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время путем направления 

Фонду письменного уведомления. В случае получения требования Фонд обязан немедленно 

прекратить распространять мои персональные данные, а также сообщить перечень третьих 

лиц, которым персональные данные были переданы.  

Обязуюсь сообщать об изменении местожительства, контактных телефонов, 

паспортных данных и иных персональных данных. Об ответственности за достоверность 

представленных персональных сведений предупрежден(а). 

 Я подтверждаю, что, давая согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах.  

 

 

_________             ________________________                 ____________________________ 

     дата                                  подпись                                          расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


