СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (-ая) по адресу: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства/пребывания)

документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации ____________________
(серия, номер)

выдан «_____» ___________ ______ г. _________________________________________________________
(кем выдан)

код подразделения ______________, действующий в своих интересах/ в интересах
___________________________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю
согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Жилье Плюс» (ИНН 0268055959, юридический
адрес: 453121, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 138 Б, пом. I) (далее –
«Оператор») на обработку моих персональных данных с целью оформления договора участия в долевом
строительстве жилого дома и регистрации права собственности на квартиру № ______ по стр. адресу:

«Жилой дом № 1 со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Цементников,
уч. 4а в г. Стерлитамак РБ», адрес (местоположение) объекта: РБ, г.Стерлитамак, ул.
Цементников, уч. 4а.
Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию,
имя, отчество; пол; год, месяц, дату рождения; гражданство; место рождения; номер и серию
основного документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, орган, выдавший документ,
и иные сведения; сведения о регистрации по месту жительства или пребывания; ИНН; СНИЛС;
мой контактный телефон и телефоны иных указанных мною лиц; адрес электронной почты;
сведения о платежных реквизитах (№ счета в банке, почтовое отделение, № пластиковой
карты и прочее); семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети).
Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных данных, их
накопление, систематизацию и хранение, их уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение и
любые другие действия (операции) с персональными данными.
Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному
заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», согласие может быть отозвано при условии письменного уведомления оператора не менее, чем
за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования данных оператором.

_________________________________________________________________ _______________
(ФИО)

«____» _____________ 20___г.

(подпись)

