
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

клиентов, контрагентов, и иных лиц, с которыми ООО «Ипотечный центр» 

заключает гражданско-правовые договоры, их представителей 

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________, 

зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________ паспорт серия _______№________, выдан 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

свободно, своей волей и в своем интересе уполномоченным лицам уполномоченным лицам ООО «Ипотечный центр» (включая его 

обособленные подразделения и его группу лиц1) (далее - ИЦ),  расположенного по адресу: 426076, Удмуртская Республика, г.Ижевск, 

ул.Ленина, 30, даю согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без их использования с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 

- адрес регистрации и фактического проживания; 

- дата регистрации по месту жительства; 

- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

- паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами РФ (серия, номер, кем и когда выдан); 

- номер телефона; 

- отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву); 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера членов семьи; 

- сведения о последнем месте работы (государственной или муниципальной службы); 

- сведения о моих представителях, которые на момент подписания мной данного Согласия могут от моего имени действовать перед ИЦ; 

- сведения о моих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах; 

- сведения о том, являюсь ли я (мои родственники и/или члены моей семьи) должностным лицом публичных образований (включая 

иностранных и/или международных), депутатом, кандидатом в депутаты, лицом, занимающим (замещающим) любую выборную 

должность любых государственных, субъектов РФ, муниципальных образований управления, самоуправления; 

- а также, персональные данные, указанные мной, моим представителем либо представляемым мной юридическим или физическим лицом в 

договоре (анкете), включая иные предоставляемые ИЦ данные в целях заключения и/или исполнения договоров на оказание услуг или 

договоров, заключаемых в процессе осуществления ИЦ текущей хозяйственной деятельности, совершения операций, сделок, либо при 

информировании меня о других продуктах, услугах и программах ИЦ, в том числе при сотрудничестве с третьими лицами, или 

предоставленных для принятия ИЦ решения о заключении договоров на оказание услуг, операций, сделок, или договоров, заключаемых в 

процессе осуществления ИЦ хозяйственной деятельности. 

А также даю согласие ИЦ на получение (подтверждение) всех (любых) вышеперечисленных моих персональных данных от третьих лиц. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства 

Российской Федерации в связи с заключенными со мной договорами, соглашениями, а также в связи с их возможными (планируемыми) 

заключением, изменением, расторжением, прекращением (любых гражданско-правовых и непосредственно связанных с ними отношений), 

для реализации полномочий, возложенных на ИЦ, в том числе, учитывая, что законодательством могут предъявляться дополнительные 

условия (требования) к содержанию и/или условиями или характеру исполнения (изменения, расторжения, прекращения) правомочий и/или 

обязательств сторон, условиям (требованиям) ко мне (в части квалификации, навыков, деловой и иной репутации, имущественному 

положению, отсутствию обо мне негативной информации и т.п.), иные требования законодательства о противодействии незаконным 

финансовым операциям. 

Обработка персональных данных осуществляется ИЦ с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, 

запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше 

целей третьим лицам, а равно, как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг мне и/или в моих интересах, передачи иц принадлежащих 

ему функций и полномочий иному лицу, ИЦ 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. Также настоящим признаю и 

подтверждаю, что настоящее Согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учётом соответствующих 

изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего Согласия при условии 

соблюдения требований законодательства. 

Мои Персональные данные, как субъекта персональных данных, подлежат хранению бессрочно, но с соблюдением правил и условий, 

установленных законодательством. Согласие может быть отозвано мной путем направления письменного уведомления ИЦ. 

На основании моего письменного обращения с требованием о прекращении обработки моих персональных данных ИЦ прекращает 

обработку таких персональных данных в течение установленного законодательством срока, о чем я, как субъект персональных данных буду 

уведомлен в соответствии с действующим законодательством. 

О последствиях отзыва мной настоящего Согласия на обработку ИЦ моих персональных данных я ознакомлен и отдаю себе отчет в том, 

какие правовые последствия могут возникнуть в части возможности (невозможности) реализации мной мох полномочий, исполнения 

обязательств, в том числе возможности (невозможности) исполнения своих обязательств ИЦ, реализации ИЦ своих полномочий. 
Я ознакомлен(а) и согласен с тем, что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует со дня подписания настоящего Согласия и бессрочно, но с соблюдением правил и условий, 

установленных законодательством; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной на основании письменного заявления в произвольной форме); 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, ИЦ вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии 

оснований, указанных в п.п.2 – 11 ч.1 ст.6, ч.2 ст.10 и ч.2 ст.11 ФЗ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

Я подтверждаю, что мне разъяснено значение всех перечисленных в настоящем согласии терминов и их соответствие ФЗ от 27.07.2006г. №152-ФЗ 

«О персональных данных».  

Дата начала обработки персональных данных: _______________________________________________________________________________ 
       (собственноручно, прописью - число, месяц, полностью; год цифрами) 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(собственноручно, прописью - подпись с указанием фамилии, имени, отчества полностью) 

                                                 
1
 Понятие группа лиц используется в значении понятия, определенного статьёй 9 ФЗ «О защите конкуренции» №135-ФЗ от 26.07.2006г. 




