УТВЕРЖДЕНА
приказом генерального
директора ООО «ДОМ.РФ
Управление активами»
от «___» ________ 20__ г.
№ ____________

Типовая форма согласия на обработку персональных данных, заполняемого
для целей заключения договора бронирования/аренды/найма в арендных
домах
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, заполняемое для целей заключения
договора бронирования/аренды/найма в арендных домах
Я,____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
зарегистрирован(а) по адресу: _________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________________, серия ______,
номер ______________, выдан___________________________________________________
«___» __________ 20___ г.,
в соответствии с пунктом 4 статьи 9, пунктом 1 статьи 11 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях организации моего проживания
в арендном доме, расположенном по адресу: _______________________________________,
на основании заключаемого договора бронирования/аренды/найма между мной
и Обществом с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» Д.У. ЗПИФ
недвижимости «ДОМ.РФ» (далее – ООО «ДОМ.РФ Управление активами»), даю
согласие ООО «ДОМ.РФ Управление активами», адрес местонахождения: г. Москва,
ул. Воздвиженка, д. 10, помещение XI, комната № 177, на обработку моих персональных
данных, включая данные о моих фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, адресе
места регистрации и проживания, дате рождения и поле, а также сведений, которые
характеризуют мои физиологические и биологические особенности, на основании которых
можно установить мою личность (биометрические персональные данные) – изображение
лица, полученное с помощью фото- и видеоустройств, образец голоса, полученный с
помощью звукозаписывающих устройств, которые требуются для подтверждения моей
идентификации, а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих
персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи
3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Даю согласие ООО «ДОМ.РФ Управление активами» на передачу моих персональных
данных следующим третьим лицам: АО «ДОМ.РФ»1, АО «Банк ДОМ.РФ»2, АО «НКК»3,
ООО «Эрнст энд Янг»4, осуществляющим обработку персональных данных по поручению
ООО «ДОМ.РФ Управление активами» в соответствии с заключенными договорами
1
2
3
4

Адрес места нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10.
Адрес места нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10.
Адрес места нахождения: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 16, строение 3, комната 2; 3 этаж.
Адрес места нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 77, стр. 1.

2
и соглашениями, в целях организации
бронирования/аренды/найма.

заключения/проверки/обработки

договоров

Настоящее согласие действует в течение 5 (пяти) лет со дня его подписания.
Настоящее согласие на обработку моих персональных данных (полностью или частично)
может быть отозвано субъектом персональных данных путем подачи письменного
заявления в ООО «ДОМ.РФ Управление активами».
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены и понятны.
«___» ______________ 20__ г.
Субъект персональных данных: _________________/_________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

