
 

 
 
«____» _____________202__ г. 
 

 
 
Директору  
Некоммерческой организации «Фонд 
развития промышленности и венчурных 
инвестиций Нижегородской области»  
(603006, г. Н. Новгород, ул. М. Горького, д. 
117, оф. 1204)  
 

  
от ________________________________________ 

(ФИО полностью) 
___________________________________________ 
Число, месяц, год рождения __________________ 
Место рождения ____________________________ 
___________________________________________ 
Паспорт: Серия _______ № ___________________ 
кем выдан _________________________________ 
__________________ дата выдачи _____________ 
Адрес:_____________________________________ 
___________________________________________ 
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН):_____________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

И ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА ИЗ БКИ 

 

Настоящим подписант в рамках получения финансовой поддержки некоммерческой организации 
«Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области» (далее – НО «ФРПВИ 
НО») дает последней в целях проверки благонадежности и(или) заключения договора с НО «ФРПВИ НО» 
согласие на просмотр счета и на получение кредитного отчета из бюро кредитных историй, содержащего 
информационную и основную часть кредитной истории, в соответствии с Федеральным законом  РФ «О 
кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. (далее – Согласие). Указанное Согласие предоставляется 
на шестимесячный срок со дня его оформления. В случае, если в течение указанного срока финансовая 
поддержка оказана (договор займа или договор поручительства в обеспечение договора 
кредита/гарантии/займа/лизинговых обязательств был заключен), Согласие субъекта кредитной истории 
сохраняет силу в течение всего срока действия договора займа с НО «ФРПВИ НО».  

Не возражаю(-ем) против проверки НО «ФРПВИ НО» всех сведений, содержащихся в настоящем 
Согласии и иных документах, предоставленных НО «ФРПВИ НО». 

Дополнительно для физического лица: 
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» выражаю 
свободно, своей волей и в своем интересе свое согласие НО «ФРПВИ НО» на обработку 
неавтоматизированным способом (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, блокирование, удаление, уничтожение, распространение (в том 
числе передачу) с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без 
использования таких средств (неавтоматизированная обработка) персональных данных, указанных в 
представляемых документах, полученных для целей заключения и исполнения договоров с НО «ФРПВИ 
НО» (далее – Согласие по ПД), том числе в целях: 
- проверки достоверности сведений, предоставляемых мной всевозможными законными способами;  
- оповещения об изменениях в видах и формах поддержки, осуществляемой НО «ФРПВИ НО»; 
-направления уведомлений и требований НО «ФРПВИ НО» (в том числе с использованием электронных 
видов связи: смс - сообщения, сообщения на адрес электронной почты и иное); 
- контроля за своевременным исполнением обязательств;  
- реализации функций по сбору, хранению и обновлению сведений, подлежащих предоставлению 
субъектом персональных данных Фонду. 
 
 

______________/_____________ 
            (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 



Согласие по ПД относится к обработке следующих персональных данных: 

• Фамилия, имя, отчество. 

• Пол. 

• Дата и место рождения. 

• Данные паспорта. 

• Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания. 

• Номера телефонов 

• Данные о семейном положении, составе семьи, необходимые для определения 
платежеспособности 

• Данные о банковских счетах и финансовых обязательствах 

• Сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах на предыдущих местах работы. 

• СНИЛС. 

• ИНН. 

• Сведения о деловой репутации (судимости, наличие/отсутствие фактов ненадлежащего исполнения 
обязательств, иные сведения о способах осуществления деловых связей и т.д.) 

• Сведения о событиях, связанных с моей трудовой деятельностью. 

• Данные о моих доходах. 

• Информация о принадлежащем мне имуществе.  
 

Также, выражаю согласие на получение и передачу указанных выше моих персональных данных органам 
местного самоуправления, государственным органам и организациям, нотариусам, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
Нижегородской области, Фонду развития промышленности (в том числе региональным), кредитным 
организациям, Корпорации МСП, центру «Мой бизнес» для целей обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов, выполнения условий заключенных договоров между мной и НО «ФРПВИ 
НО», оформления договорных отношений, процедур регистрации и иных целей, связанных с оказанием мне 
поддержки со стороны НО «ФРПВИ НО».  

Настоящее Согласие по ПД вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 10 
(десяти) лет, и может быть отозвано путем подачи НО «ФРПВИ НО» личного письменного заявления. 

 
 

 

 

 

 _______________________________________________                                       ______________ 

                                      (ФИО полностью)                                                                      (подпись) 


