
 

 

Для Продавца жилого помещения  

Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________________, 
       (ФИО полностью) 

Паспорт: номер _______________, выдан _________________________________________________ 
(кем выдан) 

_______________________________________________________________, ___________________г. 
                                                                                                                                        (дата выдачи) 

Зарегистрирован(а) по адресу:  __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

телефон: _____________________, адрес электронной почты:_________________________ 

 
Настоящим даю свое согласие оператору - акционерному обществу «Санкт-Петербургский 

центр доступного жилья» (АО «СПб ЦДЖ») (далее – Общество), расположенному по адресу:  

190031, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.20, лит. В, 

на обработку, совершаемую с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление и уничтожение), а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными (включая полученные от меня и/или от любых третьих лиц) с учетом 

действующего законодательства: 

− фамилия, имя, отчество; 

− год, месяц, дата и место рождения; 

− серия и номер паспорта, сведения о дате его выдачи и выдавшем его органе; 

− семейное положение; 

− адрес, телефон, адрес электронной почты; 

− состояние здоровья 

и другую информацию  

с целью определения возможности совершения сделки с объектом недвижимого 

имущества, а также дальнейшей подготовки и заключения любых договоров в рамках процедуры 

купли-продажи недвижимого имущества.  

Подтверждаю своё согласие на предоставление и обработку моих персональных данных  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,  

а также предоставление информации, включая персональные данные, третьим лицам с целью 

определения возможности совершения сделки с объектом недвижимого имущества, а так же  

в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или 

любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Общества, а именно,  

я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для 

достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе некредитной и небанковской 

организации), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, 

передачи АО «СПб ЦДЖ» принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу,  

АО «СПб ЦДЖ» вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения указанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их 

агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю  

и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, 

указанным выше, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на 

основании настоящего согласия.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

 

____________________(_____________________________________________________________) 
      подпись                        ФИО полностью     

«________» ____________________20____г. 
    дата подписания    


