В ОАО «АИЖКМО»
от ______________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
от ______________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
от ______________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных
(для продавцов)
Настоящим я (мы) даю (даем) свое согласие на осуществление ОАО «АИЖКМО» (183074,
Мурманская область, г. Мурманск, Театральный бульвар, д.8, ОГРН 1075190015460) всех действий с моими
(нашими) персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, обработку моих
персональных данных с помощью автоматизированных систем, посредством включения их в электронные
базы данных, а также неавтоматизированным способом, при этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в ФЗ №152 от 27.07.2006 г., с целью заключения и исполнения ипотечной
кредитной
сделки
между
__________________________________________________________________________________
(ФИО
Заемщиков) и мной(нами), а также с целью проверки или перепроверки сведений содержащихся в
предоставленных документах на предмет ипотеки, с целью передачи третьим лицам прав на закладную,
которой будут удостоверены права ОАО «АИЖКМО» по обеспеченному ипотекой займу.
При этом ОАО «АИЖКМО» с моего (нашего) согласия имеет право на обработку следующих моих
(наших) персональных данных: ФИО, сведения, которые характеризуют мои физиологические особенности
и на основе которых можно установить мою личность, год, месяц, дата и место рождения, пол, адрес
регистрации и места жительства, гражданство, паспортные данные и данные иных документов,
удостоверяющих мою личность, семейное положение, имущественное положение, контактная информация.
Настоящим я (мы) признаю(ем) и подтверждаю(ем), что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе не кредитной и
небанковской организации), а равно при привлечении третьих лиц в указанных целях, ОАО «АИЖКМО»
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне
(нас) (включая мои (наши) персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным
уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие
такую информацию.
Данное мной (нами) согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует
бессрочно и может быть отозвано мной (нами) в письменной форме.
Настоящим я (мы) подтверждаю(ем), что в соответствии с ч. 3 ст. 18 ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006 г.
до начала обработки моих (наших) персональных данных ОАО «АИЖКМО» (183074, Мурманская область,
г. Мурманск, Театральный бульвар, д.8, д.43, ОГРН 1075190015460) предоставили мне (нам) информацию о
своем наименовании и адресе, о цели обработки персональных данных и ее правовом основании, о
предполагаемых пользователях персональных данных и установленных ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. правах
субъекта персональных данных.
«___» _________20____г.
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