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I. Общие положения
Настоящий Регламент оказания услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления
предпринимательской деятельности в области социального предпринимательства Центра
инноваций социальной сферы автономной некоммерческой организации «Микрокредитная
компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике»
(далее – Регламент) является нормативным документом единого органа управления
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства – автономной некоммерческой организации «Микрокредитная
компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике»
(далее – АНО «АПМБ») и организаций инфраструктуры поддержки субъектом малого и
среднего предпринимательства, оказывающих комплекс услуг, сервисов и мер поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в центре «Мой бизнес», и определяет
порядок и условия оказания услуг в центре «Мой бизнес» по структурному подразделению:
Центр инноваций социальной сферы.
Регламент разработан с учетом действующего законодательства Российской
Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»; Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 14 марта 2019 г. № 125 «Об
утверждении Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в
целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов,
входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, и требований к
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»; постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31
мая 2019 г. № 183 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского
бюджета Чувашской Республики единому органу управления организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и иными
организациями поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской
Республике на создание и обеспечение деятельности центра «Мой бизнес», объединяющего
организации
инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на одной площадке», распоряжением Кабинета Министров
Чувашской Республики от 05.09.2019 №790-р «О наделении функциями единого органа
управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего
предпринимательства
автономную
некоммерческую
организацию
«Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в
Чувашской Республике».
В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:
Субъект социального предпринимательства – субъект малого и среднего
предпринимательства (далее - субъект МСП), осуществляющий социально
ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных
целей, улучшение условий жизнедеятельности граждан и (или) расширение его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а
также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого
возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, отвечающий критериям,
указанным в статье 24.1. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
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Российской Федерации».
Центр инноваций социальной сферы (далее - ЦИСС) - структурное подразделение АНО
«АПМБ», созданное в целях оказания информационно-аналитической, консультационной и
организационной поддержки субъектам социального предпринимательства.
Центр «Мой бизнес» - (далее - Центр) объект недвижимости или совокупность
объектов недвижимости, находящихся в шаговой доступности друг от друга, оформленные
в соответствии с руководством по использованию базовых констант фирменного стиля для
центра «Мой бизнес», предназначенных для организации оказания комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе
размещения на площадях центра «Мой бизнес» инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства и (или) их представителей, управляемая единым
органом управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Заявитель – субъект МСП либо его уполномоченный представитель, либо физическое
лицо, заинтересованное в начале осуществления предпринимательской деятельности в
области социального предпринимательства, обратившееся за получением услуг, сервисов и
мер поддержки в ЦИСС.
Получатели услуги – субъекты МСП, зарегистрированные и осуществляющие свою
деятельность на территории Чувашской Республики, а также физические лица,
заинтересованные в начале осуществления предпринимательской деятельности,
заключившие с Центром соглашение и/или договор на получение услуги.
Консультант ЦИСС – специалист ЦИСС, ответственный за приём Заявителя, оказание
ему первичной консультации по услугам и оказание услуг ЦИСС.
Профильная услуга ЦИСС – услуга, указанная в пункте 2.1 Регламента и
предоставляемая субъектам МСП, а также лицам, планирующим начать
предпринимательскую деятельность в области социального предпринимательства,
оказываемая ЦИСС, в том числе с привлечением сторонних организаций (Исполнителей).
Исполнитель (Партнер ЦИСС) – юридическое лицо либо индивидуальный
предприниматель, выразившее готовность оказать услугу (выполнить работу),
запрашиваемую Заявителем, при этом подтвердившее уровень квалификации и другие
требования, предъявляемые Исполнителю для оказания данной услуги (выполнения
работы).

II. Цель и виды услуг, условия их предоставления
2.1. Целью предоставления услуг является содействие устойчивому развитию
социального предпринимательства на территории Чувашской Республики.
2.2. ЦИСС обеспечивает предоставление следующих услуг:
1) консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела в
социальной сфере для физических лиц, планирующих осуществление деятельности в
области социального предпринимательства;
2) иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности
социальных предприятий;
3) проведение обучающих и просветительских мероприятий по вопросам
осуществления деятельности в области социального предпринимательства в форме
семинаров, мастер-классов, тренингов, деловых игр и иных мероприятий;
4) проведение для субъектов предпринимательства и физических лиц,
заинтересованных в начале осуществления деятельности в области социального
предпринимательства круглых столов по социальной тематике;
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5) проведение акселерационных программ для социальных предприятий, а также
субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в начале
осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства;
6) услуги по вопросам, связанным с подготовкой заявок (иной документации) для
получения государственной поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в
сфере социального предпринимательства;
7) отбор лучших социальных практик и их представление в рамках проводимых
открытых мероприятий (участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший
социальный проект»);
8) обеспечение участия социальных предприятий в выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятиях с социальной тематикой на территории Российской федерации
с целью продвижения их товаров (работ, услуг).
9) оказание содействия в иных видах деятельности в рамках реализации
государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на создание и
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в области социального предпринимательства.
2.3. Условия предоставления профильных услуг ЦИСС.
2.3.1. Услуги, указанные в п. 2.2. настоящего Регламента оказываются Центром в
соответствии с Направлением расходования субсидии федерального бюджета и бюджета
Чувашской Республики на финансирование ЦИСС, Информацией о планируемых
результатах деятельности ЦИСС и Планом работ в текущем году.
2.3.2. В зависимости от вида профильных услуг ЦИСС, указанных в пункте 2.2.
Регламента, Заявители получают профильные услуги ЦИСС на безвозмездной, платной или
частично платной основе.
2.3.4. Право на получение услуг имеют:
1) физические лица, заинтересованные в начале осуществления деятельности в
области социального предпринимательства;
2) юридические лица, индивидуальные предприниматели, соответствующие
следующим условиям:
- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории
Чувашской Республики, заинтересованным в начале осуществления деятельности в области
социального предпринимательства;
- являющиеся субъектами МСП в соответствии с ст. 4 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
федерации»;
- осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства
(предпринимательскую деятельность, направленную на достижение общественно полезных
целей, способствующую решению социальных проблем граждан и общества);
- имеющие статус «Социальное предприятие» и соответствующие одному или
нескольким из следующих условий:
1) субъект малого или среднего предпринимательства обеспечивает занятость
следующих категорий граждан при условии, что по итогам предыдущего календарного года
среднесписочная численность лиц, относящихся к любой из таких категорий (одной или
нескольким таким категориям), среди работников субъекта малого или среднего
предпринимательства составляет не менее пятидесяти процентов (но не менее двух лиц,
относящихся к таким категориям), а доля расходов на оплату труда лиц, относящихся к
любой из таких категорий (одной или нескольким таким категориям), в расходах на оплату
труда составляет не менее двадцати пяти процентов:
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а) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья;
б) одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних
детей, в том числе детей-инвалидов;
в) пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе
назначаемую досрочно);
г) выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет;
д) лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или
непогашенную судимость;
е) беженцы и вынужденные переселенцы;
ж) малоимущие граждане;
з) лица без определенного места жительства и занятий;
и) граждане, не указанные в подпунктах «а» - «з» настоящего пункта, признанные
нуждающимися в социальном обслуживании;
2) субъект малого или среднего предпринимательства (за исключением субъекта малого
или среднего предпринимательства, указанного в пункте 1 настоящей части) обеспечивает
реализацию производимых гражданами из числа категорий, указанных в пункте 1 настоящей
части, товаров (работ, услуг). При этом доля доходов от осуществления такой деятельности
по итогам предыдущего календарного года должна составлять не менее пятидесяти
процентов в общем объеме доходов субъекта малого или среднего предпринимательства, а
доля полученной субъектом малого или среднего предпринимательства чистой прибыли за
предшествующий календарный год, направленная на осуществление такой деятельности в
текущем календарном году, должна составлять не менее пятидесяти процентов от размера
указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли за предшествующий календарный
год);
3) субъект малого или среднего предпринимательства осуществляет деятельность по
производству товаров (работ, услуг), предназначенных для граждан из числа категорий,
указанных в пункте 1 настоящей части, в целях создания для них условий, позволяющих
преодолеть или компенсировать ограничения их жизнедеятельности, а также возможностей
участвовать наравне с другими гражданами в жизни общества при условии, что доля
доходов от осуществления такой деятельности (видов такой деятельности) по итогам
предыдущего календарного года составляет не менее пятидесяти процентов в общем
объеме доходов субъекта малого или среднего предпринимательства, а доля полученной
субъектом малого или среднего предпринимательства чистой прибыли за предшествующий
календарный год, направленная на осуществление такой деятельности (видов такой
деятельности) в текущем календарном году, составляет не менее пятидесяти процентов от
размера указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли за предшествующий
календарный год), в соответствии со следующими направлениями деятельности
социальных предприятий:
а) деятельность по оказанию социально-бытовых услуг, направленных на поддержание
жизнедеятельности в быту;
б) деятельность по оказанию социально-медицинских услуг, направленных на
поддержание и сохранение здоровья путем организации ухода, оказания содействия в
проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для выявления
отклонений в состоянии здоровья;
в) деятельность по оказанию социально-психологических услуг, предусматривающих
оказание помощи в коррекции психологического состояния для адаптации в социальной
среде;
г) деятельность по оказанию социально-педагогических услуг, направленных на
профилактику отклонений в поведении;
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д) деятельность по оказанию социально-трудовых услуг, направленных на оказание
помощи в трудоустройстве и в решении иных проблем, связанных с трудовой адаптацией;
е)
деятельность
по
оказанию
услуг,
предусматривающих
повышение
коммуникативного потенциала, реабилитацию и социальную адаптацию, услуг по
социальному сопровождению;
ж) производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических
изделий, программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть
использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации
(абилитации) инвалидов;
з) деятельность по организации отдыха и оздоровления инвалидов и пенсионеров;
и) деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного образования;
к) деятельность по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и пользования
средствами транспорта, связи и информации;
4) субъект малого или среднего предпринимательства осуществляет деятельность,
направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению
социальных проблем общества, при условии, что доля доходов от осуществления такой
деятельности (видов такой деятельности) по итогам предыдущего календарного года
составляет не менее пятидесяти процентов в общем объеме доходов субъекта малого или
среднего предпринимательства, а доля полученной субъектом малого или среднего
предпринимательства чистой прибыли за предшествующий календарный год, направленная
на осуществление такой деятельности (видов такой деятельности) в текущем календарном
году, составляет не менее пятидесяти процентов от размера указанной прибыли (в случае
наличия чистой прибыли за предшествующий календарный год), из числа следующих видов
деятельности:
а) деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных
на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и
детства;
б) деятельность по организации отдыха и оздоровления детей;
в) деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего
образования, дополнительного образования детей;
г) деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи
обучающимся,
испытывающим
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;
д) деятельность по обучению работников и добровольцев (волонтеров) социально
ориентированных некоммерческих организаций, направленному на повышение качества
предоставления услуг такими организациями;
е) культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность частных
музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических и
зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества);
ж) деятельность по оказанию услуг, направленных на развитие межнационального
сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов
Российской Федерации;
з) выпуск периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с
образованием, наукой и культурой, включенных в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень видов периодических печатных изданий и книжной
продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, облагаемых при их реализации
налогом на добавленную стоимость по ставке десять процентов.
2.3.5. Социальным предпринимательством не может являться деятельность по
производству и (или) реализации подакцизных товаров, а также по добыче и (или)
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реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространённых полезных
ископаемых.
2.3.6. Услуги не оказываются заявителям:
1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за
исключением
потребительских
кооперативов),
инвестиционными
фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, ломбардами;
2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации.
5) находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также
деятельность которых приостановлена в соответствии с действующим законодательством.
2.3.7. Условия предоставления услуг:
1) услуги предоставляются в заявительном порядке согласно Приложению № 1 и № 2
Регламента;
2) профильные услуги ЦИСС, оказываемые Исполнителями, предоставляются Заявителю
не более одного раза в год, за исключением образовательных и просветительских услуг.
3) Для получения услуг, указанных в подпункте 7 пункта 2.2. заявитель получает
информацию о конкурсе и условиях участия на сайте http://konkurs.sprgsu.ru/.
2.3.8. Профильные услуги ЦИСС, оказываемые непосредственно в ЦИСС,
предоставляются по запросу Заявителя. При предоставлении услуг в ЦИСС время ожидания
в очереди для подачи документов и получения результата услуги не превышает 15 минут.
Срок получения услуги (промежуточного результата) с момента поступления запроса не
должен превышать 15 (пятнадцать) календарных дней.
2.3.9. При привлечении сторонних организаций в процессе проведения отбора
поставщиков услуг ЦИСС запрашивает у поставщика услуги обязательство об отказе в
предоставлении услуги субъекту малого и среднего предпринимательства в случае, если
они состоят в одной группе лиц.

III. Порядок оказания первичной консультации
3.1. Первичная консультация по услугам, оказываемым консультантами ЦИСС,
осуществляется:
• при личном визите Заявителя в центр «Мой бизнес» по адресу: Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул. Ленина, 12Б;
• по телефонной связи по номеру тел. (8352) 489-666;
• с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: через
официальный сайт центра «Мой бизнес» https://mb21.ru; путем переписки по
электронной почте (info@mb21.ru), заполнения электронной анкеты или с
использованием официальных каналов центра «Мой бизнес» в социальных сетях.
3.2. Первичная консультация оказывается на безвозмездной основе.
3.3. В ходе первичной консультации Заявитель сообщает консультанту ЦИСС
следующие данные о себе:
• ИНН Заявителя;
• ФИО Заявителя (только для физических лиц, заинтересованных в начале
осуществления предпринимательской деятельности);
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• контактный телефон для связи;
• электронную почту для связи;
• ФИО контактного лица для связи.
3.4. Первичная консультация оказывается в день обращения Заявителя. По окончанию
консультации факт её оказания регистрируется консультантом ЦИСС в журнале оказанных
услуг.
3.5. Консультант ЦИСС:
• осуществляет проверку Заявителя на соответствия условиям, указанных в пункте 2.3
Регламента;
• осуществляет проверку Заявителя на иные требования, предъявляемые к
Получателю услуги в зависимости от вида услуги;
• разъясняет порядок получения профильной услуги ЦИСС;
• доводит до Заявителя:
а) список документов, необходимых для предоставления такой услуги (если он
предусмотрен вышеуказанным порядком);
б) срок оказания услуги;
в) стоимость услуги;
г) размер софинансирования со стороны ЦИСС;
д) требования, предъявляемые ЦИСС к Получателю услуги.
3.6. В случае выявления несоответствия Заявителя требованиям, предъявляемым
ЦИСС к Получателям услуги ЦИСС, сообщает об этом Заявителю.
3.7. Заявители несут ответственность за полноту и достоверность сведений и
документов, предоставляемых с целью получения услуги ЦИСС.
3.8. Консультанты ЦИСС осуществляют учет оказанных профильных услуг ЦИСС,
перечисленных в п. 2.2 Регламента.

IV. Образовательные, выставочно-ярмарочные и конгрессные
мероприятия, бизнес-миссии
4.1. Перечень запланированных образовательных, выставочно-ярмарочных,
конгрессных мероприятий, бизнес-миссий, организуемых ЦИСС/с участием ЦИСС,
размещается на официальном сайте центра «Мой бизнес» https://mb21.ru.
4.2. Перечень мероприятий формируется ЦИСС, в том числе с учетом обращений,
поступивших от Заявителей.
4.3. Подача заявки Заявителем на участие в мероприятиях осуществляется любым из
следующих способов:
• путем регистрации на участие в мероприятии на официальном сайте центра
«Мой Бизнес» https://mb21.ru;
• путем регистрации непосредственно у организатора мероприятия (Партнера
ЦИСС);
• при личном визите в центр «Мой Бизнес»;
• путем регистрации через официальные аккаунты в социальных сетях Центра
«Мой Бизнес».
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V. Информирование Заявителя и основания для отказа в
предоставлении услуги
5.1. Специалист ЦИСС информирует Заявителя в письменной или электронной форме в
срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заявления на получение
профильной услуги ЦИСС об отказе в предоставлении профильной услуги ЦИСС с указанием
причин, по которым профильная услуга ЦИСС не может быть предоставлена.
5.2. Основаниями для отказа в предоставлении профильных услуг ЦИСС Заявителю
являются:
• несоответствие Заявителя требованиям, предъявляемых ЦИСС к Получателям
услуги;
• предоставление Заявителем неполных и/или недостоверных сведений;
• отсутствие средств субсидий или их окончание в отчетном финансовом году, в связи
с полным освоением денежных средств, предусмотренных по направлению
расходования, по которому поступило Заявление на получение профильной услуги
ЦИСС.

VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения исполнительным
директором АНО «АПМБ».
6.2. Положения и порядок предоставления поддержки, не урегулированные в данном
Регламенте, могут содержаться в нормативных правовых актах органов государственной
власти, а также локальных актах АНО «АПМБ».
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Приложение № 1
к Регламенту оказания услуг

Заявление на получение профильной услуги субъекта МСП
1. Сведения о заявителе
Наименование организации / ФИО
предпринимателя / ФИО лица,
планирующего начать
предпринимательскую деятельность
ИНН
ФИО контактного лица
Контактный телефон
Электронная почта
2. Прошу предоставить / обеспечить
предоставление следующей услуги:
3. Даю согласие на обработку автономной некоммерческой организацией «Микрокредитная компания
«Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» своих персональных данных, то
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по соглашению сторон. В случае
неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается письменным заявлением.
__________________ / _____________________ / Дата: __.__________.20__г.
Подтверждаю, что ознакомлен (-а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
__________________ / _____________________ / Дата: __.__________.20__г.
4. Обязуюсь:
-предоставлять Министерству экономического развития и имущественных отношений Чувашской
Республики и органам государственного финансового контроля по их требованию документы в рамках контроля
соблюдения Соглашения от 27.03.2020 № 40-2020-00075 между Министерством экономического развития и
имущественных отношений Чувашской Республики и единым органом управления организациями,
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и иными
организациями поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике на
финансирование центра «Мой бизнес», объединяющего организации инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства на одной площадке в части реализации «Центр инноваций социальной
сферы». «Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных экспертов/ Иные виды
деятельности, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства».
- участвовать в опросах, проводимых автономной некоммерческой организацией «Микрокредитная
компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике»;
- предоставлять по запросу автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания
«Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» следующие сведения (при
необходимости документы, подтверждающие их) по состоянию на начало года, следующего за годом оказания
услуги по настоящему Договору: выручка за прошедший год; среднесписочная численность работников и её
изменение за прошедший год; объем инвестиций в основной капитал.
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Приложение №2
к Регламенту оказания услуг

Заявление
на получение профильной услуги лица, планирующего начать предпринимательскую деятельность
1. Сведения о заявителе
Наименование организации / ФИО
предпринимателя / ФИО лица,
планирующего начать
предпринимательскую деятельность
ИНН
ФИО контактного лица
Контактный телефон
Электронная почта
2. Прошу предоставить / обеспечить
предоставление следующей услуги:
3. Даю согласие на обработку автономной некоммерческой организацией «Микрокредитная компания
«Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» своих персональных данных, то
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по соглашению сторон. В случае
неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается письменным заявлением.
__________________ / _____________________ / Дата: __.__________.20__г.
Подтверждаю, что ознакомлен (-а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
__________________ / _____________________ / Дата: __.__________.20

