
 

 

 ПРИКАЗ № 62/1 
 

Об утверждении новых приложений к Политики в отношении обработки 

персональных данных в Микрокредитной компании Ростовский 

муниципальный фонд поддержки предпринимательства  

 
«01» сентября 2021 г.                                                                                                 г. Ростов-на-Дону 

    Во исполнение Приказа Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18 «Об 

утверждении требований к содержанию согласия на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения»,     

п р и к а з ы в а ю: 

1. Приложение № 1 к Политики в отношении обработки персональных данных 

в Микрокредитной компании Ростовский муниципальный фонд поддержки 

предпринимательства изложить в редакции приложения № 1 к настоящему 

приказу; 

2. Приложение № 4 к Политики в отношении обработки персональных данных 

в Микрокредитной компании Ростовский муниципальный фонд поддержки 

предпринимательства «изложить в редакции приложения № 2 к настоящему 

приказу; 

3. Приложение № 5 к Политики в отношении обработки персональных данных 

в Микрокредитной компании Ростовский муниципальный фонд поддержки 

предпринимательства изложить в редакции приложения № 3 к настоящему 

приказу; 

4. Утвердить и ввести в действие приложение № 6  к Политике в отношении 

обработки персональных данных в Микрокредитной компании Ростовский 

муниципальный фонд поддержки предпринимательства согласно 

приложению № 4 к настоящему приказу; 

5. Утвердить и ввести в действие приложение № 7  к Политике в отношении 

обработки персональных данных в Микрокредитной компании Ростовский 

муниципальный фонд поддержки предпринимательства согласно 

приложению № 5 к настоящему приказу; 

6. Утвердить и ввести в действие приложение № 8  к Политике в отношении 

обработки персональных данных в Микрокредитной компании Ростовский 

муниципальный фонд поддержки предпринимательства согласно 

приложению № 6 к настоящему приказу. 



7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Генеральный директор           Е.С. Благинина 

МКК РМФ ПП                                                            

                           

                                           
С приказом ознакомлен: 

_______________________ И.Ю. Крикунова 

_______________________ Т.В. Зинченко 

_______________________ Л.А. Шевченко 

_______________________ Е.В. Зинченко 

_______________________ А.В. Ляпина 

_______________________ А.В. Миронова 

_______________________ А.О. Федюрко 

_______________________ Т.Г. Белозерова 

_______________________ А.Г. Крикунов 

_______________________ М.А. Чернова 

_______________________ Ю.С. Сатановская 

_______________________ Т.П. Гречанова 

_______________________ А.В. Капканец 

_______________________ Д.С. Чальцев 

_______________________ В.Э. Бабкин 

_______________________ Ю.Б. Узунян 

_______________________ И.С. Мельникова 

_______________________ В.Э. Бабкин 

_______________________ Н.А. Ткаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

                                                                          

к приказу генерального директора 

МКК РМФ ПП № __ от __________ 
 

                                                                                                        Приложение № 1  

                                                                                                                

К Политике в отношении      

обработки     персональных данных                      

в МКК  РМФ ПП 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных сотрудника 

г. Ростов-на-Дону                                                                                                  

Я,____________________________________________________________, паспорт серия _____№_______ 

выдан____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

код подразделения_______, проживающий(ая) по адресу: ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

_ 

в соответствии с требованиями п. 4 ст. 9 ст. ст. 10, 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон) настоящим даю свое согласие Оператору (МКК РМФ ПП, 

адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д. 130, ИНН 6164074612, ОГРН 1026103286593), 

на обработку моих персональных данных в рамках деятельности МКК РМФ ПП и подтверждаю, что, 

давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною в целях осуществлении трудовой (служебной) деятельности, обучении и 

продвижении по службе, обеспечения личной безопасности, контроля объема и качества выполняемой 

работы, обеспечения сохранности имущества, и распространяется на следующую информацию:  

✓ фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство;  

✓ образование, профессия, стаж работы;  

✓ паспортные данные;  

✓ сведения о воинском учете;  

✓ данные о приеме на работу, трудовая (служебная) деятельность (места работы и 

занимаемые должности); 

✓ семейное положение, наличие детей (год рождения ребенка);  

✓ адрес регистрации по месту жительства;  

✓ контактный номер телефона;  

✓ адрес электронной почты; 

✓ сведения о доходах; 

✓ СНИЛС; 

✓ ИНН;  

✓ банковские реквизиты для перечисления заработной платы. 

✓ Фото - видеоизображение 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сбора, записи, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи 

(предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных 

данных, для их обработки в смешанном виде (с использованием средств автоматизации и без 

использования средств автоматизации). 

Распространение (передача) персональных данных производится между Микрокредитной 

компанией Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства и подразделениями 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования, налоговыми органами, 



кредитными организациями, подразделениями прокуратуры, судами в порядке, установленном 

законодательством РФ, и в целях исполнения заключенных договоров или соглашений. 

Данное согласие может быть отозвано мною в любое время путем направления мною 

соответствующего письменного уведомления Оператору не менее чем за 30 (тридцать) календарных 

дней до момента отзыва согласия. 

Я ознакомлен (а), что: 

 

1) Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва. 

2) Согласие может быть отозвано мною в любое время путем направления соответствующего 

письменного уведомления МКК РМФ ПП, 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 Закона; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, МКК РМФ ПП вправе 

продолжить их обработку без моего согласия по основанию, указанному в п. 5 ч. 1 ст. 6 

Закона. 

 

Данное согласие действует с «____» ____________ ______ г. по дату прекращения трудового договора. 

___________________________ /_______________________/ 

      (подпись)                                               (Ф.И.О.) 

«___» _____________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

                                                                                                                    к приказу генерального директора 

МКК РМФ ПП № __ от __________ 

  

                                                                                                                                                     
                                                                                                       Приложение № 4  

                                                                                                                    к Политике в отношении     

обработки     персональных данных 

в МКК РМФ ПП 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных гражданина (заявителя) 

г. Ростов-на-Дону                                                                                                          

Я,______________________________________________________________,_________________________

серия_____№_____________ выдан ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных 

Оператором (Микрокредитной компании Ростовский муниципальный фонд поддержки 

предпринимательства, адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.130 (далее – МКК РМФ 

ПП) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною на обработку персональных данных в целях обеспечения соблюдения 

законодательства РФ, заключения и исполнения договоров с МКК РМФ ПП, информирование меня о 

других услугах МКК РМФ ПП и услугах партнеров МКК РМФ ПП, и распространяется на следующую 

информацию1: 

  фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;  

  адрес регистрации по месту жительства/пребывания, адрес фактического проживания; 

  паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан);  

  адрес электронной почты; 

  номер(а) телефона(ов); 

  семейное положение; 

  имущественное положение, доходы; 

  ИНН; 

  СНИЛС; 

  банковские реквизиты; 

 сведения об обеспечении исполнения договорных обязательств (по договору займа, поручительства, 

залога). 

Настоящее согласие распространяется на обработку, в том числе автоматизированную и 

неавтоматизированную, персональных данных, включая в себя сбор, систематизацию, накопление, 

 
1 Необходимо отметить знаком «V» информацию, предоставляемую Оператору. 



запись, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ, за исключением распространения неограниченному кругу лиц), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и иные способы обработки 

персональных данных. 

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 Департаменту экономики города Ростова-на-Дону, в Банк России, в 

Росфинмониторинг России, надзорные органы, а также третьим лицам на основании заключенных 

договоров в Акционерное общество «Национальное бюро кредитных историй», сторонам, заключившим 

договоры уступки прав требований (договор цессии). 

Я согласен(а) на получение от Оператора информационных материалов о наступлении сроков 

исполнения обязательств по договору займа (в случае его заключения), возникновения или наличии 

просроченной задолженности с указанием суммы и иной информации, связанной с исполнение договора 

займа по каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое отправление, сообщение по электронной 

почте, сообщение по телефону. 

Я ознакомлен (а), что: 

1)  настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва мною, а в случае заключения 

договора займа с МКК РМФ ПП 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); 

2) 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»; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, МКК РМФ ПП вправе продолжить их 

обработку без моего согласия по основанию, указанному в п. 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

_________________ /_______________________/ 

(подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 

«___»_____________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

                                                                                                                    к приказу генерального директора 

МКК РМФ ПП № __ от __________ 

  

                                                                                                                                                     
                                                                                                       Приложение № 5  

                                                                                                                    к Политике в отношении     

обработки     персональных данных 

в МКК РМФ ПП 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных гражданина (заявителя) 

                                                                                                     

Я,________________________________________________________________________________________________, 

_________________________серия________№_____________ дата выдачи_________________ выдан ___________ 

 __________________________________________________________________________________________________ 

 проживающий(ая) по адресу (почтовый адрес): _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями п. 4 ст. 9 ст. ст. 10, 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее - Закон) настоящим даю свое согласие Оператору (МКК МФ ПП, адрес: 344006, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д. 130, ИНН 6164074612, ОГРН 1026103286593), на обработку моих 

персональных данных в рамках деятельности обособленного подразделения МКК РМФ ПП -  центра развития 

предпринимательства и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 

Согласие дается мною на обработку персональных данных в целях обеспечения соблюдения 

законодательства РФ, заключения и исполнения договоров, заключенных между мной и МКК РМФ ПП, а также 

для целей проведения статистических и оценочных исследований деятельности МКК РМФ ПП, исполнения МКК 

РМФ ПП обязательств по созданию и (или) развитию центра развития предпринимательства, оказанию комплекса 

информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства, информирования меня о других услугах МКК РМФ ПП и услугах партнеров МКК РМФ 

ПП), и распространяется на следующие категории и перечень данных: 

Общие персональные данные 

✓ фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;  

✓ адрес регистрации по месту жительства/пребывания, адрес фактического проживания; 

✓ паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан);  

✓ сфера осуществления деятельности,  

✓ место работы, должность, 

✓ адрес электронной почты; 

✓ номер(а) телефона(ов); 

✓ ИНН; 

✓ Иная информация обо мне лично, доступная или известная в любой конкретный момент времени. 

Биометрические персональные данные 

✓ фото- видеоизображение 

✓ запись голоса. 

 

Настоящее согласие на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Закона, осуществляемых как 

с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств (включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ) Департаменту экономики города Ростова-на-Дону, а также партнерам МКК РМФ ПП на 

основании заключенных договоров, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение  персональных данных 

и иные способы обработки персональных данных.  

 



Я согласен(а) на получение от МКК РМФ ПП информационных материалов по каналам связи, включая: 

SMS-оповещение, почтовое отправление, сообщение по электронной почте, сообщение по телефону. 

Я ознакомлен (а), что: 

 

4) Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва. 

5) Согласие может быть отозвано мною в любое время путем направления соответствующего 

письменного уведомления МКК РМФ ПП, 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 Закона; 

6) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, МКК РМФ ПП вправе продолжить их 

обработку без моего согласия по основанию, указанному в п. 5 ч. 1 ст. 6 Закона. 

 

 

_________________ /______________________________/                                               «___»_____________20____г.  

      (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

                                                                                                                    к приказу генерального директора 

МКК РМФ ПП № __ от __________ 

  

                                                                                                                                                     
                                                                                                       Приложение № 6  

                                                                                                                    к Политике в отношении     

обработки     персональных данных 

в МКК РМФ ПП 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных для распространения 

 

Я, _________________________________________________________________________________ 

Контактная информация:  

номер телефона _________________________________, 

адрес электронной почты _________________________, 

почтовый адрес:_____________________________________________________________________. 

в соответствии с требованиями п. 4 ст. 9, ст.10.1 Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ (далее – Закон), даю согласие Оператору - МКК РМФ ПП, адрес: 344006, 

г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д. 130, ИНН 6164074612, ОГРН 1026103286593, на обработку 

моих персональных данных для распространения, а именно:  

Общие персональные данные: 

✓ фамилия, имя, отчество; 

✓ адрес места и сфера осуществления предпринимательской деятельности; 

✓ адрес электронной почты; 

✓ номер(а) телефона(ов); 

✓ иная информация обо мне лично, доступная или известная в любой конкретный момент времени; 

✓ сведения о полученной в МКК РМФ ПП поддержке; 

  

Биометрические персональные данные: 

✓ фото и видеоизображения; 

✓ запись голоса. 

 

путем их размещения (предоставления доступа неограниченному кругу лиц) на информационных 

ресурсах в сети «Интернет»: на сайтах Фонда https://www.rmfpp.ru/, https://подкрышей.рф/  

(подкрышей.рф), в аккаунтах социальных сетей https://www.instagram.com/ (@podkryshei.rf; @fond_61), 

https://www.facebook.com/  (@newrostov.ru; @rmfpp) TikTok https://www.tiktok.com/ (страница 

noviy_rostov), https://vk.com (@coworking_undertheroof).  

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117587;fld=134;dst=100070
https://www.rmfpp.ru/
https://подкрышей.рф/
https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/
https://www.tiktok.com/
https://vk.com/


Условия и запреты__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(установлены, указать какие/не установлены) 

 Цели обработки персональных данных: популяризация предпринимательской деятельности, заключение 

и исполнение договоров, заключенных  между мной и МКК РМФ ПП, исполнение МКК РМФ ПП 

обязательств по созданию и (или) развитию центра развития предпринимательства: оказание комплекса 

информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства, информирование о реализуемых   МКК РМФ ПП и партнерами на 

договорной основе, мерах государственной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

 

Я ознакомлен (а), что: 

1)  настоящее согласие действует до его отзыва; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной на основании 

письменного заявления в произвольной форме.  

 

  

___________________ /______________________/                         «____»_____________ 20____г.  

             ( подпись)               (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 5 

                                                                                                                    к приказу генерального директора 

МКК РМФ ПП № __ от __________ 

  

                                                                                                                                                     
                                                                                                       Приложение № 7  

                                                                                                                    к Политике в отношении     

обработки     персональных данных 

в МКК РМФ ПП 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных сотрудника  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

г. Ростов-на-Дону                                                                                                          

Я,________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________________________________________________________________ 

Электронный адрес, номер контактного телефона:_______________________________________________________ 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», в целях: 

Информационного обеспечения деятельности МКК РМФ ПП; 

Содействия в популяризации продукции (товаров, работ, услуг) субъектов МСП (в том числе по 

продвижению продукции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

 

даю согласие: 

 

Микрокредитной компании Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства (МКК РМФ ПП), 

расположенному по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д. 130 (ИНН 6164074612, ОГРН 

1026103286593, сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных: https://www.rmfpp.ru/, https://подкрышей.рф/  (подкрышей.рф), в аккаунтах социальных 

сетей https://www.instagram.com/ (@podkryshei.rf; @fond_61), https://www.facebook.com/  (@newrostov.ru; @rmfpp) 

TikTok https://www.tiktok.com/ (страница noviy_rostov), https://vk.com (@coworking_undertheroof), на обработку в 

форме распространения моих персональных данных. 

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку которых в форме распространения, я даю 

согласие: 

 

Общие персональные данные: 

 

✓ фамилия, имя, отчество; 

✓ специальность по основной деятельности; 

✓ специальность по диплому; 

✓ ученая степень; 

✓ наименование учебного заведения, в котором проходил(а) обучение; 

✓ год получения диплома; 

✓ стаж работы; 

✓ сведения о наградах и званиях; 

✓ сведения о сертификатах и научных работах; 

✓ сведения о трудовой (служебной) деятельности; 

✓ сведения о должности, занимаемой в МКК РМФ ПП; 

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

Биометрические персональные данные: 

1. фото-видео изображение; 

2. запись голоса. 

 

https://www.rmfpp.ru/
https://подкрышей.рф/
https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/
https://www.tiktok.com/
https://vk.com/


Условия и запреты__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(установлены, указать какие/не установлены) 

 

Я ознакомлен (а), что: 

1)  настоящее согласие действует до его отзыва; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной на основании письменного 

заявления в произвольной форме.  

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

_________________ /_______________________/                                      «___»_____________20____г. 

 (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

                                                                                                                    к приказу генерального директора 

МКК РМФ ПП № __ от __________ 

  

                                                                                                                                                     
                                                                                                       Приложение № 8  

                                                                                                                    к Политике в отношении     

обработки     персональных данных 

в МКК РМФ ПП 

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Микрокредитной компании Ростовский муниципальный 

фонд поддержки предпринимательства 

г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д. 130  

от________________________________________ (Ф.И.О. 

субъекта персональных данных) 

__________________________________________________

__________________________________________  (адрес, 

где зарегистрирован субъект персональных данных) 

_________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

______________ (номер, дата выдачи основного документа, 

удостоверяющего его личность, наименование органа, 

выдавшего документ) 

Заявление 

Прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи с 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                   (указать причину) 

Перечень персональных данных, подлежащих отзыву: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

 

 

 

«_____» __________ 202_ г.                                    ____________ /_____________________/ 

                                                                                        (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 


