
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

СОГЛАСИЕ 

 
Я, ___<Фамилия Имя Отчество 

Клиента>__________________________________________________________________________ 
дата рождения: «_____»_________________ ________ г.  
документ, удостоверяющий личность: _______ серия _______ № _____________ выдан__<кем, когда выдан 

выдан>_____________ 
выражаю свое согласие на обработку <наименование и адрес местонахождения партнера банка по агентскому 

договору/договору оказания услуг (лидогенерации)> ПАО РОСБАНК (г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34), АО 
«ДОМ.РФ» (г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10) (далее  – «Оператор») моих персональных данных: ФИО; дата рождения; 
номер документа удостоверяющего личность, сведения о дате его выдачи и выдавшем его органе, других имеющихся у 
Оператора сведений. 

Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных (с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств) любыми способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации 
(включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ) третьим лицам1, трансграничную передачу2, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), с целью проверки и возможности последующего 
подтверждения Оператором соответствия заемщика требованиям, содержащимся в Постановлении Правительства РФ от 
от 07.12.2019 № 1609 «Об утверждении условий программы «Дальневосточная ипотека» и внесении изменений в 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. №1713-р». 

Настоящее согласие действует3 в течение 35 лет с момента его получения Оператором и может быть мною отозвано 
путем направления соответствующего письменного уведомления Оператору. 

 
 
 
 
__________________________________________       ___________________  Дата: «____»______________ 

20__ г. 
            ФИО ребенка                                                                                           подпись 
 
 
действующий/-ая с согласия законного представителя:  
 
____________________________________________________       ___________________   
 
                  ФИО законного представителя (родителя)                                подпись 
 

                                                           
1 Под третьими лицами понимаются лица, заключившие с Оператором соответствующие договоры, обеспечивающие соблюдение 

требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», или иные лица осуществляющие обработку 
персональных данных в целях реализации Постановления Правительства РФ от 07.12.2019 № 1609. 

2 Трансграничная передача персональных данных может осуществляться в «Сосьете Женераль С.А.», публичную акционерную 
компанию, адрес: 29, Бульвар Осман 75009 Париж, Франция, для проведения с ними следующих действий: использование, блокирование, 
удаление и уничтожение. 

3 Сроки обработки персональных данных совпадают со сроками действия Согласия на обработку персональных данных, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством РФ. 


