
УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора подразделения  
«Операционная деятельность арендного жилья»  

ООО «ДОМ.РФ Управление активами» 
от _________ № ________ 

 
 

Типовая форма согласия на обработку персональных данных 

 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных, заполняемое для целей заключения 

договора _____________________________  
Я,_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________, 
зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: ______________________: серия ______, 
номер ______________, выдан ____________________________________________ 
«___» __________ 20___ г.,  
 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю свое согласие ООО «ДОМ.РФ Управление активами» 
(далее – Общество), расположенному по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, 
помещение XI, комната № 177 (ОГРН 1167746708733), на обработку (включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных 
в следующем составе: 
 
 фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие); 
 паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность; 
 дата рождения, место рождения; 
 гражданство; 
 пол; 

 адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации  
по указанному месту жительства; 

 номер телефона (стационарный домашний, мобильный); 
 адрес электронной почты; 
 данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН); 
 данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 
 сведения, которые характеризуют мои физиологические и биологические 

особенности, на основании которых можно установить мою личность 
(биометрические персональные данные), – изображение лица (фотография), 
отпечаток (отпечатки) пальца (пальцев), образец голоса, 

 
как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких 
средств в целях регистрации в системе идентификации Общества для организации 
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доступа к информационным ресурсам, направления уведомлений в рамках 
процедуры организации доступа, оценки возможности заключения договоров, 
заключения договоров, исполнения действующих договоров, направления 
сообщений рекламного и информационного характера, участия в программах 
лояльности, идентификации в качестве клиента, представителя клиента, 
выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, обновления полученной 
информации и установления сведений в соответствии с подпунктами 1 и 5 пункта 1 
статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» с даты подписания настоящего согласия 
и в течение 5 (пяти) лет после нее или после окончания срока действия последнего 
заключенного договора (что наступит позднее).  
 
Даю согласие Обществу на передачу моих персональных данных следующим 
третьим лицам: АО «ДОМ.РФ»1 (ИНН 7729355614 / ОГРН 1027700262270),  
АО «Банк ДОМ.РФ»2 (ИНН 7725038124 / ОГРН 1037739527077), АО «НКК»3 
(ИНН 7707592234 /  ОГРН 1067746739554), ООО «Эрнст энд Янг»4 
(ИНН 7709383532 / ОГРН 1027739707203), ООО «ДОМ.РФ Управление проектами»5 
(ИНН 7704412966 / ОГРН 1177746479338), осуществляющим обработку 
персональных данных по поручению Общества в соответствии с заключенными 
договорами и соглашениями. 
 
Даю согласие Обществу на передачу и использование информации и документов о 
себе следующим третьим лицам: АО «ДОМ.РФ», АО «Банк ДОМ.РФ», ООО «ДОМ.РФ 
Управление проектами» в целях идентификации меня в качестве клиента, 
представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, 
обновления полученной информации и установления сведений в соответствии с 
подпунктами 1 и 5 пункта 1 статьи 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма». 
 
Настоящее согласие на обработку моих персональных данных (полностью или 
частично) может быть отозвано субъектом персональных данных путем подачи 
письменного заявления в Общество. 
 
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены 
и понятны. 
 
«___» ______________ 20__ г. 
 
Субъект персональных данных: _________________/___________  
                                                       (подпись)        (Ф.И.О.)                                                     
 

 

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