Подпись руководителя операционного офиса: ________________________

АНКЕТА ПАЙЩИКА
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Фамилия Имя Отчество:
Дата рождения:

Телефоны:
(моб.,дом., раб.)

Семейное положение:
Адрес регистрации:
Адрес места фактического проживания:
Почему Вы выбрали наш Кооператив? (отметить нужное)
информативный сайт компании www.kpk-sodeistvie.ru
широкая сеть операционных офисов
понравилось обслуживание в офисе
посоветовали знакомые
выгодные проценты по сбережениям
ваш варинат: ______________________________
Ваши предложения по улучшению работы Кооператива:

Какие дополнительные сервисы вы хотели бы видеть в нашем офисе?
прием платежей (коммунальные, кредиты в банках, проч.)
туристическое агентство для пенсионеров (санатории, горящие путевки),
продажа авиабилетов
бесплатный прокат дисков, библиотека
культурно-массовые мероприятия
(конкурсы частушек, пирогов, поездки по святым местам, прочее)
юридическая консультация
(начисления ЖКО, наследственное право, представительство в суде)
ваш варинат: ______________________________
Посоветуйте, пожалуйста, двух своих знакомых, которых бы заинтересовали быстрые и удобные займы или
выгодные и надежные сбережения:
В
БАНКАХ,
МИКРОФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, КООПЕРАТИВАХ
1 Фамилия
Имя
Отчетство

Телефоны:
(моб., дом.)
1 Фамилия Имя Отчетство
Телефоны:
(моб., дом.)
Являюсь/Не являюсь
(нужное подчеркнуть)
Являюсь/Не являюсь
(нужное подчеркнуть)

Являюсь/Не являюсь
(нужное подчеркнуть)

Иностранным публичным должностным лицом, его супругом, близким
родственником
Должностным лицом публичных международных организаций, лицом замещающим
(занимающим): государственные должности РФ, должности членов Совета
директоров ЦБ РФ, должности федеральной госслужбы, назначение на которые
осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ.
Резидентом (Резидент - физическое лицо, фактически находящееся в РФ не менее
183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения
в РФ не прерывается на периоды выезда за пределы территории РФ для
краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения)

Своей подписью подтверждаю, что вышеприведенная информация отражает реальность, и я несу риск наступления
неблагоприятных последствий, вызванных её недостоверностью. Даю Кооперативу согласие осуществлять обработку, в том
числе автоматизированную, моих персональных данных, содержащихся в настоящей анкете и документах, переданных
Кооперативу вместе с ней, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение в целях проверки моей добросовестности и принятия
решения о возможности заключения со мной договора передачи личных сбережений, а также для внедрения Кооперативом
продуктов и услуг, информирования меня о продуктах и услугах, предложения мне продуктов и услуг Кооператива и в целях
участия в опросах/анкетировании, проводимых Кооперативом для изучения и исследования мнения пайщиков о качестве
обслуживания и услугах Кооператива; также даю Кооперативу согласие поручить обработку в упомянутом объеме указанных
выше персональных данных Индивидуальному предпринимателю Богинскому Валерию Константиновичу, ИНН 667478918479, а
также агенту Кооператива, указанному в строке "Подпись руководителя операционного офиса"; срок действия согласия - пять
лет, данное согласие может быть отозвано путем представления в Кооператив письменного заявления. Даю согласие на
предоставление мне информации и предложение продуктов путем направления СМС – сообщений.

Дата заполнения анкеты:

Подпись пайщика:

Дата принятия анкеты:

Подпись уполномоченного лица Кооператива:

