СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
продавца объекта недвижимости
Я, _____________________________________________________________________ (далее
Заявитель),
(ФИО субъекта персональных данных)

зарегистрирован
_________________________________________________________________________,
(адрес субъекта персональных данных)

_____________________________________________________________________________________
__,
(номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, кем и когда выдан)

даю свое согласие АО «Датабанк» (далее – Банк), расположенному по адресу: 426076,
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Ленина, 30, на осуществление всех действий с моими
персональными данными, указанными в настоящем согласии, а также в иных предоставленных
мною документах, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, обработку моих персональных
данных с помощью автоматизированных систем, посредством включения их в электронные базы
данных, а также неавтоматизированным способом в целях заключения и исполнения ипотечной
кредитной
сделки
между
мной
и
___________________________________________________________________________________
(ФИО Заемщика (ов))

а также с целью проверки или перепроверки сведений содержащихся в предоставленных
документах на предмет ипотеки, с целью передачи третьим лицам прав на закладную, которой
будут удостоверены права по обеспеченному ипотекой займу.
При этом Банк с моего согласия имеет право на обработку следующих моих персональных
данных: ФИО, сведения, которые характеризуют мои физиологические особенности и на основе
которых можно установить мою личность, год, месяц, дата и место рождения, пол, адрес
регистрации и места жительства, гражданство, паспортные данные и данные иных
документов, удостоверяющих мою личность, семейное положение, имущественное положение,
контактная информация.
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 небанковской организации), а равно при привлечении третьих лиц в указанных
целях, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их
агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию.
Данное мной согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует
бессрочно и может быть отозвано мной путем письменного уведомления, подписываемого в
присутствии уполномоченного представителя Банка, либо с нотариальным засвидетельствованием
подлинности подписи, и считается отозванным с даты получения такого уведомления Банком.
Настоящим я подтверждаю, что в соответствии с ч. 3 ст. 18 ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. до
начала обработки моих персональных Банк предоставил мне информацию о своем наименовании
и адресе, о цели обработки персональных данных и ее правовом основании, о
предполагаемых пользователях персональных данных и установленных ФЗ №152-ФЗ от
27.07.2006 г. правах субъекта персональных данных.
«______» _____________ 20___ г.
Подпись: __________________/___________________/

