Приложение №2
к Временному положению
о реализации программы
«ШАГ ЗА ШАГОМ»
Согласие на обработку персональных данных
1. Заверения Заявителя
Я,
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Заявителя полностью)
Паспорт: серия __________ номер _________________
выдан_________________________________________

_________________________________________________________________________________
(кем выдан)
дата выдачи ________________ года, код подразделения________________________________

Заявляю, что мне известно и я согласен со следующим:
1. Все сведения, содержащиеся в настоящем Согласии на обработку
персональных данных (далее – Согласие), Заявке на участие в программе «ШАГ
ЗА ШАГОМ», а также все затребованные АО «Сахалинское ипотечное агентство»
(далее – Агентство, юридический адрес: 693007, Сахалинская область, город
Южно-Сахалинск, улица имени Ф.Э. Дзержинского, дом 40, офис 601, тел. 8
(4242) 31-25-31) документы представлены в целях рассмотрения Агентством
возможности включения меня в программу ««ШАГ ЗА ШАГОМ»» и продажи
Агентству имеющегося в собственности недвижимого имущества (ДДУ) и
приобретения иной недвижимости, однако Агентство оставляет за собой право
использовать их как доказательство при любом судебном разбирательстве.
2. Любые сведения, содержащиеся в настоящем Согласии, Заявке на участие в
программе ««ШАГ ЗА ШАГОМ»» и иных представленных мною документах могут
быть в любое время проверены или перепроверены Агентством с использованием
любых источников, из которых в соответствии с требованиями законодательства
допускается получение информации. Оригинал Заявки на участие в программе
««ШАГ ЗА ШАГОМ»» и копии предоставленных Агентству документов будут
храниться в Агентстве, даже если заявка будет отклонена.
3.Сведения будут храниться в Агентстве в течение 5 (пяти лет) с даты принятия
решения о заключении со мною договора купли-продажи и/или любой иной
сделки, а в случае их заключения – в течение всего срока действия заключенных
мною сделок до момента прекращения обязательств по таким сделкам в
установленном законодательством порядке, а затем – еще в течение 3 (трех) лет.
Согласие может быть в любой момент отозвано путем направления заявления в
письменном виде в адрес Агентства.
4. Настоящим выражаю свое согласие на передачу/предоставление всех
сведений, содержащихся в настоящем Согласии, Заявке на участие в программе
««ШАГ ЗА ШАГОМ»», а также документов, представленных мною для получения
одобрения на приобретение/продажу объекта недвижимости, принадлежащего
АО «Сахалинское ипотечное агентство» любому заинтересованному лицу,
включая банки, застройщиков, страховщиков, Бюро кредитных историй.
5. В заключении со мною договора купли-продажи может быть отказано без
объяснения причин. Принятие к рассмотрению Заявки на участие в программе
««ШАГ ЗА ШАГОМ»» и настоящего согласия не является обязательством

Агентства по продаже/покупке и не признается согласием на продажу/покупку
объекта недвижимости, принадлежащего АО «Сахалинское ипотечное
агентство».
6. Я согласен нести издержки, пошлины и накладные расходы, которые связаны
с продажей и приобретением объектов недвижимости, принадлежащих АО
«Сахалинское ипотечное агентство» либо иному юридическому лицу
(застройщику) и информация о которых будет предоставлена мне до заключения
договора.
Подпись _________________

Информация, указанная в настоящем согласии, является достоверной по
состоянию на нижеуказанную дату. Я обязуюсь незамедлительно уведомить
Агентство об изменениях указанных сведений, произошедших в период, в случае
принятия положительного решения – до даты заключения первого договора
купли-продажи (предварительного договора купли-продажи), а также о любых
обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мною или Агентством
обязательств.
7. Я подтверждаю, что на дату составления Заявки на участие в программе ««ШАГ
ЗА ШАГОМ»» не отвечаю признакам несостоятельности (банкротства), в отношении
меня судом не ведется производство по делу о несостоятельности (банкротстве), и
в течение пяти лет, предшествующих дате составления заявки на продажу/покупку
недвижимого имущества я не признавался несостоятельным (банкротом) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
_____________________________________________________
Заявитель
(Ф.И.О. полностью)
(подпись)

__________________
(дата)

2. Согласия Заявителя

Я,
____________________________________________________________________________________

выражаю согласие на осуществление АО «Сахалинское ипотечное агентство»
(далее – Агентство, юридический адрес: 693007, Сахалинская область, город
Южно-Сахалинск, улица имени Ф.Э. Дзержинского, дом 40, офис 601, тел. 8 (4242)
31-25-31), всех действий с моими персональными данными (фамилия; имя;
отчество; год, месяц дата и место рождения; гражданство; адрес; семейное,
социальное, имущественное положение; образование; профессия; доходы;
паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан серийные номера, дата
выдачи кем выдан других документов (медицинский полис, ИНН, СНИЛС,
пенсионное удостоверение); идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН); номер свидетельства государственного пенсионного страхования; сведения
о воинском звании, воинской обязанности, состав семьи; наличие детей, их Ф.И.О.,
возраст (включая дату рождения, реквизиты свидетельства о рождении); адрес
регистрации по месту жительства; адрес фактического места жительства;
контактные номера телефонов; фотография, подпись субъекта персональных
данных и другие) указанными в настоящем согласии, а также в иных
предоставленных мною для рассмотрения моей Заявки на участие в программе
««ШАГ ЗА ШАГОМ»», продажи/приобретения объекта недвижимости документах,
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 в целях реализации программы
««ШАГ ЗА ШАГОМ»»: рассмотрения представленных мною документов, принятия
решения о возможности приобретения у меня квартиры (перевода прав по договору
долевого участия в строительстве), продажи мне квартиры, а также исполнения
Агентством обязательств по заключенным со мной договорам. Выражаю свое
согласие на то, что в указанных выше целях Агентство в установленном
действующим законодательством РФ порядке имеет право поручать совершение
отдельных действий с моими персональными данными третьим лицам (в том числе,
банкам, Бюро кредитных историй, страховщикам, застройщикам, в том числе,
передавать и обрабатывать мои данные совместно в целях реализации программы
««ШАГ ЗА ШАГОМ»») при условии, что они обязуются обеспечить безопасность
персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения
персональных данных. При этом такие третьи лица имеют право осуществлять
действия (операции) с моими персональными данными, аналогичные действиям,
которые вправе осуществлять Агентство.
Срок действия настоящего согласия – в течение 5 (пяти) лет с даты его выдачи, а
в случае заключения сделки – в течение всего срока исполнения обязательств по
таким заключенным сделкам, а затем – еще в течение 3 (трех) лет.
Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив в АО «Сахалинское
ипотечное агентство» заявление в простой письменной форме.

Подпись _________________

