
1 

 

Согласие гражданина 

на обработку персональных данных 

 
Я,  , 

 (фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по адресу:   

 

   

 

паспорт серии  №  

выдан   

 

 

дата выдачи «____»____________ ____г. 

 

данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя (заполняются в том случае, 

если согласие заполняет законный представитель): 

 

 

являюсь субъектом персональных данных (далее – ПДн) / законным представителем субъекта ПДн и даю 

согласие на обработку его персональных данных (нужное подчеркнуть): 

 

ВНИМАНИЕ! 

Сведения о субъекте ПДн заполняются в том случае, если согласие заполняет законный 

представитель гражданина Российской Федерации 

 

Сведения о субъекте ПДн (категория субъекта ПДн): 

ФИО  

адрес проживания  

 

данные документа, удостоверяющего личность:  

 

 

 

свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие уполномоченным должностным 

лицам ГБУ РО «Агентство жилищных программ», адрес: 344050, г.Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 

12, АО «ДОМ.РФ, адрес: г. Москва, ул. Воздвиженка, 10, АО «Банк ДОМ.РФ», адрес места нахождения: 

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», адрес места 

нахождения: 394036, г. Воронеж, просп. Революции, д. 38, пом. 10, на обработку* следующих 

персональных данных:  

Фамилия, имя, отчество, гражданство, год рождения, месяц рождения, дата рождения, место рождения, 

пол, данные свидетельства о рождении; данные документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, 

семейное положение, данные о семье, социальное положение; данные свидетельства о 

заключении/расторжении брака; данные свидетельства о смерти; сведения о месте проживания, сведения 

о жилищных условиях, сведения о правах на недвижимое имущество, контактная информация (адрес для 

почтовых отправлений, номера телефонов, адрес электронной почты), финансовые данные; данные о 

жилищном кредите, данные о приобретаемом (строящемся) жилом помещении 

 

в целях: 

Получения права участвовать в льготном ипотечном кредитовании в соответствии с постановлением 

Правительства Ростовской области от 05.09.2018 № 565, оформления ипотечного кредита на приобретение 

(строительство) жилого помещения  
 

Я предупрежден(а), что обработка моих персональных данных осуществляется с использованием 

бумажных носителей и средств вычислительной техники, с соблюдением принципов и правил обработки 

персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
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персональных данных», а также необходимых правовых, организационных и технических мер, 

обеспечивающих их защиту от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных. 

 

Настоящее согласие вступает в силу с момента дачи согласия и до момента отзыва мной согласия, до 

достижения целей обработки персональных данных либо на срок 5 (пять) лет с момента представления 

согласия на обработку персональных данных Оператору. Указанный срок считается продленным на 

каждый следующий пятилетний срок, если согласие не будет мной отозвано. 

 

Я предупрежден(а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пп.2-11 ч.1 

ст.6 и ч.2 ст.10 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

      

 (дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

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

передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. 
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