
 

 

 

Согласие на обработку 

персональных данных и 

заверения продавца 

приобретаемого объекта 

недвижимости/ 

залогодателя 

 ________________________________________________________________________________  
 Личные данные Заявителя 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

СНИЛС - -   

e-mail  

Контактный 

мобильный 

телефон 

 

Данные 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

Серия, номер   

Дата выдачи (дд.мм.гггг)    

Кем выдан 

 Код подразделения -  

Адрес регистрации 

по месту 

жительства 

Индекс  Область/ республика/ край 

 

Район  

Город/ поселок  

Улица  

Дом  Корпус  

Строение  Квартира  

Выражаю свое согласие (наименование и юридический адрес первоначального кредитора (займодавца)/ Агента кредитора 
(займодавца)) «СИБСОЦБАНК» ООО (656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 61а), АО «Банк ДОМ.РФ» 
(адрес: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, тел.: +7 (495) 775-47-40) (далее —Оператор) на обработку моих 
персональных данных, указанных ниже, а также биометрических данных (фотографическое изображение) в целях 
установления личности при оказании услуг путем осуществления любых действий или их совокупности, совершаемых с 
использованием средств автоматизации, посредством включения в электронные базы данных, а также без использования 
таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,  а также передачу (предоставление) 
Оператором моих персональных данных, указанных ниже, в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр), 101000, Москва, Чистопрудный бульвар, д. 6/19 (указанное лицо вправе осуществлять действия с 
моими персональными данными аналогичные действиям, которые вправе осуществлять Оператор), в целях получения 

 
(ФИО основного заемщика) ипотечного кредита (займа).  

 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, включает: фамилию, имя, отчество; данные 
документа, удостоверяющего личность; год, месяц, число и место рождения; адрес регистрации по месту жительства; а также 
гражданство; контактные телефоны, почтовые адреса, адреса электронной почты, ИНН, СНИЛС.  
Оператор может осуществлять передачу (предоставление) указанных персональных данных в объеме, необходимом для 
указанных в настоящем согласии целей, третьим лицам1 при условии, что они обязуются обеспечить безопасность 

 
1
 1) удостоверяющие центры в целях расположения документов в облачном хранилище данных для предоставления заявителю 

возможности подписания этих документов при помощи усиленной квалифицированной электронной подписи и в целях исполнения 
договора, предусматривающего оказание услуг удостоверяющего центра в соответствии с федеральным законом от 06.04.2008 №63-



персональных данных при их обработке и предотвращение их разглашения. Указанные лица вправе осуществлять действия 
с моими персональными данными аналогичные действиям, которые вправе осуществлять Оператор.  
 
Настоящее согласие предоставляется на срок 6 (шесть) месяцев. Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив 
Операторам заявление в простой письменной форме. 
 

Заверения Заявителя: 

Подтверждаю, что на момент приобретения мной недвижимого имущества по адресу: _________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
я в зарегистрированном браке:  
 

 не состоял,  состоял (отметить нужное). 

Заполняется, если Заявитель состоял в браке: 
Дата регистрации брака: «____» ________________ _______г. 
Фамилия, имя, отчество супруга: _____________________________________________________________________________ 
 
Заполняется в случае прекращения брака на дату подписания настоящего документа: 
Дата расторжения брака: «____» ________________ _______г. 
Фамилия, имя, отчество бывшего супруга: ______________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 

Заявитель (Фамилия И. О./ подпись) дата 

 

 

ФЗ «Об электронной подписи», и предоставления услуг сервиса электронной подписи: «АО «НУЦ», г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8 
А, стр. 5, ООО «АйТи Мониторинг», г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 287, пом. 303, АО «ПФ» СКБ Контур», г. Екатеринбург. Ул. 

Народной воли, д. 19 А.  
2) страховые компании в случае оформления договора страхования в рамках программ кредитования и в целях выполнения условий 
договора оказания услуг с каждой из данных компаний: АО «АльфаСтрахование», г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 11; САО «ВСК», 
г. Москва, ул. Островная, д. 4; ООО СК «Газпром Страхование», г. Москва, Чистопрудный б-р, д. 8, стр. 1; СПАО «Ингосстрах», г. 
Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2; АО «МАКС», г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 50; АО «СК «ПАРИ», г. Москва, ул. Расковой, д. 34, стр. 
14; САО «РЕСО-Гарантия», г. Москва, Нагорный проезд, д. 6, стр. 9, этаж 3, комната 1; АО «СОГАЗ», г. Москва, проспект Академика 
Сахарова, д. 10; ПАО «Группа Ренессанс Страхование», г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 22, этаж/пом. 4/XIII; ПАО СК 
«Росгосстрах», Московская обл., г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3; АО «ГСК «Югория», ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Комсомольская, д. 61; ООО «СК «Сбербанк Страхование», г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, эт., пом. 1, 3; ООО СК «Согласие», 
г. Москва, ул. Гиляровского, 42; ООО «Абсолют Страхование», г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26. 


