
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

 

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 

27.07.2006 г. я даю свое письменное согласие Кредитному потребительскому кооперативу «ПрофАльянс» (далее - 

КПК «ПрофАльянс») на обработку моих персональных данных в целях, обозначенных в учредительных и внутренних 

нормативных документах в течение срока действия членства в КПК «ПрофАльянс». 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть отозвано мною путем 

направления  в КПК  «ПрофАльянс» письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

АНКЕТА ПАЙЩИКА. 

 

Фамилия, имя, отчество  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Наименование документа _________________________________                                                 

Серия ______ Номер _________ Наименование органа выдавшего документ __________________________________ 

____________________________________________________  Дата выдачи __________ Код подразделения ________                                                

Гражданство  ИНН  

Дата рождения  Место рождения  

Адрес регистрации (указать почтовый индекс) 
 

Адрес фактического места жительства (если 

отличается от адреса регистрации) 

 

Домашний телефон 

(указать код города):                                                    
 Сотовый телефон:  

Семейное положение 
 женат / замужем 

 холост / не замужем 

 в разводе 

 вдова / вдовец 

 супруг (а) 

возраст ______________ 

Иждивенцы 
 дети 

количество ___   возраст  _______ 

 супруг (а) 

возраст ______________ 

 прочие 

возраст ______________ 

Образование  

Наименование территориальной организации Профсоюза 

(городская / районная) 
 

Место работы, адрес  

Занимаемая должность  Рабочий телефон  

Стаж на последнем месте работы (общий стаж)  

Совокупный ежемесячный доход  
 

 Сведения о принадлежности к  Публичным  Должностным  Лицам: 

Я 
 являюсь     
 не являюсь     

иностранным публичным должностным лицом 

При положительном ответе указать конкретную должность и название государства 

Мои  близкие 

родственники, супруг (а) 

 являются 

  не являются     
иностранными публичными должностными лицами   

При положительном ответе указать ф.и.о. родственника/супруга(и) и степень родства (отец, мать, сын, дочь, дедушка, бабушка, внук, внучка, брат, сестра, 

усыновитель, усыновленный) , конкретную должность и название государства 

Я 
 являюсь 
 не являюсь 

должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) 

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. 

При положительном ответе указать конкретную должность 

 

«Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю» 
 
 «       » _______________ 201_ г.  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  (Подпись) 

 

 

Уровень  риска  (обоснование оценки уровня  риска)     
                           

Иные сведения 

 

Ответственный за соблюдение правил внутреннего контроля 
 

 


