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1. Введение 

 

1.1. Настоящая Политика в области обработки и защиты персональных данных 

Клиентов Небанковской кредитной организации «Перспектива» (общество с ограниченной 

ответственностью) (далее – Политика и НКО соответственно) является документом, 

определяющим основные цели, принципы, правила и процедуры обработки персональных 

данных Клиентов в НКО.  

1.2.   Целью Политики является обеспечение выполнения требований 

законодательства Российской Федерации и нормативных актов в области обработки 

персональных данных, соблюдения прав и свобод человека и гражданина при обработке 

персональных данных, достижение высокого уровня безопасности обработки персональных 

данных. 

1.3. Правовыми основаниями выработанной Политики являются: 

 Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-

1; 

 Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» 

от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ; 

 Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 г. № 161-

ФЗ; 

 Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 

115-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 

08.02.1998 г. № 14-ФЗ; 

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

 иные нормативно-правовые акты Российской Федерации. 

1.4. Текст настоящей Политики публикуется на официальном сайте НКО «Перспектива» 

(ООО) в сети Интернет www.vp.ru. 

2. Термины и определения 

 

 Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных 

с помощью средств вычислительной техники. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных). 

Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий 

и технических средств. 

Клиент – физическое лицо или юридическое лицо, иностранная структура без образования 

юридического лица, находящееся или принимаемое на обслуживание в НКО, а также лица, 

обращающиеся в НКО для проведения операций разового характера, включая операции по 

осуществлению переводов без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных 

средств. 

Контрагент - лицо или учреждение, берущее на себя известные обязательства по договору. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

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

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 

лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее 

обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных 

данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц. 

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. 

Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 

физическому лицу или иностранному юридическому лицу.  

Cookies — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на 

компьютере пользователя (клиента), который веб-клиент или веб-браузер каждый раз 

пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу сайта www.vp.ru. 

IP-адрес – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенный на основе 

стека протоколов TCP/IP. 

3. Принципы и цели обработки персональных данных 

 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется в НКО на основе следующих 

принципов: 

 обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 

справедливой основе; 

 обработка персональных данных должна быть ограничена достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей; 

 не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных; 

 не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

 обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки; 

 содержание, объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки; 

 обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 

отношению к заявленным целям их обработки; 

 при обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность 

по отношению к целям обработки персональных данных; 

 неполные или неточные данные должны быть удалены или уточнены; 
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 хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен действующим законодательством Российской Федерации, договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является 

субъект персональных данных; 

 по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей, персональные данные должны быть уничтожены или обезличены, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.   

3.2. Вышеуказанные принципы применяются ко всем видам обработки персональных 

данных как к автоматизированной обработке, так и к обработке без использования средств 

автоматизации. 

3.3. К обработке персональных данных допускаются сотрудники НКО, ознакомленные с 

положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, а также 

внутренними документами НКО, регламентирующими вопросы обработки и защиты 

персональных данных. 

3.4. НКО осуществляет обработку персональных данных в следующих целях: 

 рассмотрение возможности совершения банковских операций (по перечислению 

денежных средств без открытия счета, в том числе электронных денежных средств) 

в соответствии с лицензией Банка России, выданной НКО; 

 предоставление отчетности государственным надзорным органам в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации; 

 предоставление сведений уведомительного или маркетингового характера, в том 

числе о новых продуктах, услугах, проводимых акциях, мероприятиях (по которым 

имеется предварительное согласие Клиента на их получение); 

 заключение и исполнение договоров с Клиентами и/или реализация совместных 

проектов; 

 проведение мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем и финансированию терроризма; 

 проведение мероприятий по урегулированию заявлений, претензий, сообщений 

Клиентов; 

 рассмотрение возможности установления договорных отношений с субъектом 

персональных данных по его инициативе с целью дальнейшего предоставления 

финансовых и иных услуг путем заключения договора, одной из сторон которого, 

либо выгодоприобретателем, по которому является субъект персональных данных; 

 передача НКО персональных данных третьим лицам в связи с выполнением условий 

договора между НКО и Клиентом; 

  иных законных целях. 

4. Состав персональных данных 

 

4.1.  В процессе своей основной деятельности, связанной с осуществлением 

банковских операций с клиентами НКО, совершением иных сделок с контрагентами НКО 

осуществляет обработку следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 дата и место рождения; 

 паспортные данные, данные других документов, удостоверяющих личность (серия, 

номер, дата выдачи, код подразделения, наименование органа, выдавшего 

документ); 

 гражданство; 

 места жительства (адрес регистрации, адрес проживания); 
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 электронный адрес (e-mail); 

 номера контактных телефонов; 

4.2.НКО обрабатывает и защищает данные, которые автоматически передаются в 

процессе посещения сайта www.vp.ru : 

 IP – адрес;  

 cookies – файлы; 

 время доступа на сайт.  

 

5. Способы обработки персональных данных 

 

5.1.  НКО осуществляет обработку персональных данных следующими способами: 

 автоматизированная обработка (производится при помощи средств вычислительной 

техники); 

 неавтоматизированная обработка (производится без участия средств 

вычислительной техники); 

 смешанная обработка (производится как при помощи средств вычислительной 

техники, так и без них). 

 5.2. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной 

обработки персональных данных решений, порождающих юридические последствия в 

отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и 

законные интересы, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.3. настоящей Политики. 

5.3. Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта 

персональных данных или иным образом затрагивающие его права и законные интересы, может 

быть принято на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных 

данных только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных или 

в случаях, предусмотренных федеральными законами, устанавливающими также меры по 

обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта персональных данных. 

6. Защита персональных данных 

 

6.1. В соответствии с требованиями законодательства в НКО построена и 

используется система защиты персональных данных. 

6.2. Основными функциями системы защиты персональных данных является 

предотвращение от несанкционированного доступа к персональным данным и их 

распространения. 

6.3. Для обеспечения безопасности персональных данных в НКО используются 

организационные мероприятия и технические средства защиты информации. 

6.4. Физическая безопасность персональных данных складывается из охраны 

помещений НКО, видеонаблюдения, сохранности и учета материальных носителей 

персональных данных (сейф, шкаф, запирающийся на ключ). 

6.5. Система защиты персональных данных складывается из антивирусной 

подсистемы, подсистемы безопасного межсетевого взаимодействия, подсистемы управления 

доступом, подсистемы регистрации и учета, подсистемы обнаружения вторжений, подсистемы 

анализа защищенности, подсистемы обеспечения целостности. 

6.6. В НКО осуществляется регулярное резервное копирование информации, 

содержащей персональные данные, которые позволяют незамедлительно восстановить 

персональные данные при необходимости. 

6.7. К организационным мероприятиям относятся ознакомление под роспись с 

нормативными документами НКО, включая правила внутреннего трудового распорядка, 

инструктажи по информационной безопасности, периодическое обучение сотрудников НКО. 

http://www.vp.ru/
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7. Права Клиента 

 

7.1. Клиент дает согласие на обработку своих персональных данных свободно, своей 

волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть 

конкретным, информированным и сознательным. 

7.2. Согласие на обработку персональных данных дается в письменной форме, также 

может быть предоставлено в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью (Приложение 1).  

7.3. При обращении Клиентов в НКО на официальном сайте www.vp.ru в сети 

Интернет согласие на обработку персональных данных дается в электронном виде (Приложение 

2)  

7.4. Клиент имеет право на получение своих персональных данных, находящихся у 

НКО на основании запроса, предоставленного в НКО. Запрос 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 НКО (сведения, 

подтверждающие заключение договора с НКО, а также регистрацию в личном кабинете на сайте 

НКО в сети Интернет), подпись субъекта персональных данных или его представителя 

(Приложение 3). Информация о наличии персональных данных, относящаяся к 

соответствующему субъекту предоставляется в течение тридцати дней с даты получения 

запроса субъекта. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.5.  Клиент вправе требовать от НКО уточнения его персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите 

своих прав (Приложение 4). При этом необходимые изменения в персональные данные вносятся 

НКО в течение семи рабочих дней с даты получения от Клиента сведений, подтверждающих, 

что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными. 

7.6. Клиент вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных 

данных. В случае отзыва Клиентом согласия на обработку персональных данных, НКО вправе 

продолжить обработку персональных данных, без согласия Клиента/Контрагента при наличии 

основании, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 

(Приложение 5). 

7.7. Клиент имеет право обжаловать действие или бездействие НКО в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в суд. 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящая Политика, а также изменения и дополнения к ней, утверждаются и 

вводятся в действие приказом Директора НКО. 

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящую Политику осуществляется по 

инициативе ответственных сотрудников НКО, осуществляющих обработку и защиту 

персональных данных Клиентов НКО. 

8.3. В случае изменения законодательных и иных нормативных актов Российской 

Федерации, а также Устава НКО, настоящая Политика, а также изменения и дополнения к ней, 

применяются в части, не противоречащей вновь принятым законодательным и иным 

нормативным актам, а также Уставу НКО. В этом случае подразделения и сотрудники НКО, 

применяющие в работе настоящую Политику, обязаны незамедлительно инициировать 

внесение соответствующих изменений. 

  

http://www.vp.ru/
consultantplus://offline/ref=6D01839DBE0DD2FB6B0A621879B9848E17F3883286513105209B83DAA5rAA1J
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Приложение № 1 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, 

_________________________________________________________________________________, 

 

____________________________серия_____________№______________выдан______________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

 

_________________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

зарегистрированный(-ая) по адресу___________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие НКО «Перспектива» (ООО) (далее – НКО), расположенному по 

адресу 644033, г. Омск, ул. В.М. Шукшина, д. 9, помещение 9П (регистрационный номер в 

реестре операторов персональных данных 55-16-001003), на обработку персональных данных, 

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

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных 

действий, с учетом действующего законодательства РФ со следующими персональными 

данными, предоставленными мною в НКО: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место 

рождения; адрес (регистрации и (или) место жительства и (или) почтовый); паспортные данные 

(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения); данные документа, подтверждающие 

законное нахождение и проживание на территории РФ (для нерезидентов РФ); гражданство; 

контактная информация (телефон, e-mail).  

Согласие дается мною для целей принятия НКО решений или совершения иных 

действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, 

предоставления мне информации об оказываемых НКО услугах. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. 

Настоящее согласие дается до истечения сроков обработки соответствующей 

информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством РФ, после чего может быть отозвано путем направления 

мной соответствующего письменного уведомления НКО. 

В случае отзыва мной согласия на обработку моих персональных данных, НКО вправе 

не прекращать обработку персональных данных при наличии оснований, предусмотренных 

законодательством РФ, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 

статьи 11 Закона №152-ФЗ. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе не 

кредитной и (или)  небанковской организации), а равно как при привлечении третьих лиц к 

оказанию услуг в указанных целях, передачи НКО принадлежащих ему функций и полномочий 

иному лицу, НКО вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 

действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим 

лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию.  

 

____________________       
  (Подпись)          

«___» _________ 20___ г. 
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Приложение № 2 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

при обращении в НКО «Перспектива» (ООО)  

на официальном сайте www.vp.ru в сети Интернет 

 

 

Я принимаю  решение  о  предоставлении НКО «Перспектива» (ООО) (644033, г. Омск, 

ул. Шукшина, д. 9, пом. 9 П) своих персональных данных и даю  согласие  свободно,  своей  

волей  и  в  своем  интересе  на обработку информации,  составляющей  мои персональные 

данные (ФИО, данные паспорта, адреса проживания,  адрес электронной почты, контактный 

телефон, прочие  сведения), а также IP – адрес, cookies – файлы, время доступа на сайт 

www.vp.ru   в  целях  совершения банковских операций, рассмотрения заявлений, обращений, 

претензий, предоставление сведений уведомительного и маркетингового характера, ведения 

статистики, обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества с применением 

различных способов обработки. 

    Настоящее  согласие  предоставляется  на осуществление любых действий в отношении  

моих  персональных  данных,  которые  необходимы или желаемы для достижения   указанных   

выше   целей,   включая  (без  ограничения)  сбор, систематизацию,  накопление,  хранение,  

уточнение (обновление, изменение), использование,  распространение  (в  том  числе  передачу 

третьим лицам – в связи с выполнением Договора, заключенного между мной и НКО 

«Перспектива» (ООО), а также в иных случаях в соответствии с действующим 

законодательством), обезличивание, блокирование, а   также  осуществление  любых  иных  

действий  с  персональными  данными, предусмотренных   Федеральным   законом  РФ   от  

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

НКО «Перспектива» (ООО) гарантирует, что   обработка   персональных   данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

    Я    проинформирован(-а), что   персональные   данные   обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

        Настоящее согласие дается до истечения сроков обработки соответствующей 

информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством РФ, после чего может быть отозвано путем направления 

мной соответствующего письменного уведомления НКО. 

В случае отзыва мной согласия на обработку моих персональных данных, НКО вправе 

не прекращать обработку персональных данных при наличии оснований, предусмотренных 

законодательством РФ, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 

статьи 11 Закона №152-ФЗ. 

  

http://www.vp.ru/
http://www.vp.ru/
consultantplus://offline/ref=6E9D4033F873869B5285624408809BAB2168CC3588F88B61F3F6926087CBp6E


10 

 

Приложение № 3 

 
 

Директору НКО «Перспектива» (ООО) 

Вандышеву А.Ю. 

644033, г. Омск, ул. В.М. Шукшина, д. 9, пом. 9П   

 

 

Запрос на предоставление сведений 

Я, в соответствии со ст. 14 ч.1 ФЗ «О персональных данных», прошу предоставить сведения о моих 

персональных данных, имеющихся в НКО «Перспектива» (ООО) 

Сведения о субъекте персональных данных 

Фамилия, имя, отчество   

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

  
серия  

номер 

документа 
 

когда 

выдан 
 

 кем 

выдан 

 

Адрес регистрации   

Сведения о представителе субъекта персональных данных 

Фамилия, имя, отчество   

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

  серия  номер 

документа 

 когда 

выдан 

 

 кем 

выдан 

 

Адрес регистрации   

По доверенности 

(реквизиты) 

  

Сведения, подтверждающие факт обработки ПДн в НКО 

Договор с НКО 

(реквизиты) 
 

Данные личного 

кабинета на сайте 

www.vp.ru 

 

Обращение  в онлайн чат 

на сайте www.vp.ru 
 

Цель запроса  

Обоснование повторного 

запроса (в случае 

повторного запроса) 

 

Сведения об операторе, у которого отзывается согласие на обработку персональных данных 

Оператор Небанковская кредитная организация «Перспектива» (общество с ограниченной 

ответственностью)  

Адрес оператора 644033, г. Омск, ул. В.М. Шукшина, д. 9, пом. 9П   

Сроки обработки 

персональных данных и 

сроки их хранения 

Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии со сроком 

действия договора с субъектом персональных данных, Приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения» (либо иным документом, в случае 

принятия его взамен Приказа Министерства культуры Российской Федерации № 

558 от 25.08.2010 г.), сроком исковой давности, а также иными требованиями 

законодательства РФ 

 

Дата «___» _____________20__ г.                                                ________________              ____________________________ 

                                                                                                         подпись                              расшифровка подписи 
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Приложение № 4 

Директору НКО «Перспектива» (ООО)  

Вандышеву А.Ю. 

644033, г. Омск, ул. В.М. Шукшина, д. 9, пом. 9П   

Заявление 

Я,  

прошу уничтожить мои персональные данные по следующей причине  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

уточняю мои персональные данные по следующей причине  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

прошу блокировать мои персональные данные по следующей причине  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

  

Сведения о субъекте персональных данных 

Фамилия, имя, отчество   

Документ, 

удостоверяющий личность 

  
серия  

номер 

документа 
 

когда 

выдан 
 

 кем 

выдан 

 

Адрес регистрации   

Сведения о представителе субъекта персональных данных 

Фамилия, имя, отчество   

Документ, 

удостоверяющий личность 

 

  серия  номер 

документа 

 когда 

выдан 

 

 кем 

выдан 

 

Адрес регистрации   

По доверенности 

(реквизиты) 

  

Сведения, подтверждающие факт обработки ПДн НКО 

Договор с НКО 

(реквизиты) 
 

Данные личного кабинета 

на сайте www.vp.ru 
 

Обращение  в онлайн чат 

на сайте www.vp.ru 
 

Сведения об операторе, у которого отзывается согласие на обработку персональных данных 

Оператор Небанковская кредитная организация «Перспектива» (общество с ограниченной 

ответственностью)  

Адрес оператора 644033, г. Омск, ул. В.М. Шукшина, д. 9, пом. 9П   

Сроки обработки 

персональных данных и 

сроки их хранения 

Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии со сроком 

действия договора с субъектом персональных данных, Приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения» (либо иным документом, в случае принятия 

его взамен Приказа Министерства культуры Российской Федерации № 558 от 

25.08.2010 г.), сроком исковой давности, а также иными требованиями 

законодательства РФ 

Дата «___» _____________20__ г.                                                ________________              ____________________________ 

                                                                                                         подпись                               расшифровка подписи 
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Приложение № 5 
 

Директору НКО «Перспектива» (ООО) 

Вандышеву А.Ю. 

644033, г. Омск, ул. В.М. Шукшина, д. 9, пом. 9П   

 

 

Отзыв согласия на обработку персональных данных 

Я отзываю у НКО «Перспектива» (ООО) (далее - НКО) свое согласие на обработку персональных данных, 

будучи уведомлен о юридических последствиях такого отзыва, сроках обработки и хранения таких 

персональных данных, и прошу прекратить обработку в установленные законом сроки 

Сведения о субъекте персональных данных 

Фамилия, имя, 

отчество 

  

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

  
серия  

номер 

документа 
 

когда 

выдан 
 

 кем 

выдан 

 

Адрес регистрации   

Сведения о представителе субъекта персональных данных 

Фамилия, имя, 

отчество 

  

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

  серия  номер 

документа 

 когда 

выдан 

 

 кем 

выдан 

 

Адрес регистрации   

По доверенности 

(реквизиты) 

  

Сведения, подтверждающие факт обработки ПДн НКО 

Договор (реквизиты)  

Данные личного 

кабинета на сайте 

www.vp.ru 

 

Обращение  в онлайн 

чат на сайте www.vp.ru 
 

Сведения об операторе, у которого отзывается согласие на обработку персональных данных 

Оператор Небанковская кредитная организация «Перспектива» (общество с ограниченной 

ответственностью)  

Адрес оператора 644033, г. Омск, ул. В.М. Шукшина, д. 9, пом. 9П   

Сроки обработки 

персональных данных 

и сроки их хранения 

Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии со сроком 

действия договора с субъектом персональных данных, Приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения» (либо иным документом, в случае 

принятия его взамен Приказа Министерства культуры Российской Федерации № 558 

от 25.08.2010 г.), сроком исковой давности, а также иными требованиями 

законодательства РФ 

 

 

Дата «___» _____________20__ г.                            ________________              ____________________________ 

                                                                                         подпись                              расшифровка подписи 

 


