
Согласие на обработку персональных данных в ООО «Агентство недвижимости «КАМА» и 
дальнейшую передачу данных в кредитные организации и на осуществление запросов в бюро кредитных 

историй 

Я, ________________________________________________________________(ФИО),  паспорт №________ 
серии __________ выдан ______________________________________________________________________, 
дата выдачи ________________, адрес  __________________________________________________________, 
настоящим выражаю свое согласие                                                                                                                                                                                                       

       ООО «Агентство недвижимости «КАМА», местонахождение 423832, г. Набережные Челны, проспект 
Сююмбике, дом 9/26: 

        1. на предоставление кредитным организациям для целей оценки возможности заключения любых 
договоров и их  исполнения, моих персональных данных, к которым относятся: фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, пол, гражданство и национальность; серия, номер паспорта, иные паспортные 
данные; адрес проживания и регистрации, домашний и мобильный телефон, адрес электронной почты; 
семейное, социальное, имущественное положение (в том числе сведения о недвижимом имуществе, о 
наличии автомобиля); профессия; информация (включая адрес, рабочий телефон, должность, сроки работы)  
о текущем месте работы и о предыдущих местах работы; любые иные данные, которые указаны в 
документах, предоставляемых мною в связи с планируемым заключением договоров – далее «Персональные 
данные»);  
      2. на осуществление обработки с использованием средств автоматизации и без использования (включая 
без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 
извлечение, использование, передачу, в том числе обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление) 
моих Персональных данных для целей оценки возможности заключения любых договоров и их исполнения, 
участия в проводимых кредитной организацией рекламных акциях;  
      3. на осуществление запросов о предоставлении из бюро кредитных историй информации о моей 
кредитной историй в соответствии с порядком и правилами, предусмотренными Федеральным законом от 
30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях»; а также на получение информации обо мне в 
общедоступных источниках информации, базах данных; 
В том числе на направление ООО «Агентство недвижимости «КАМА» запроса на получение кредитного 
отчета, содержащего мою кредитную историю или информацию об ее отсутствии в бюро, и её последующей 
передачи в кредитную организацию. 

Настоящим подтверждаю, что все сведения, содержащиеся в настоящем согласии, проверены мной и 
являются достоверными. 

Согласие на предоставление Персональных данных по пунктам 1,2  предоставлено на срок 5 лет и 
может быть отозвано путем представления моего письменного заявления в  ООО «Агентство недвижимости 
«КАМА» по адресу: 423832, г. Набережные Челны, проспект Сююмбике, дом 9/26 и в этом случае ООО 
«Агентство недвижимости «КАМА» прекращает обработку соответствующих персональных данных, а 
персональные данные подлежат уничтожению. 

 Согласие на осуществление запросов по пункту 3  предоставлено на срок 1 месяц и может быть 
отозвано путем представления моего письменного заявления в ООО «Агентство недвижимости «КАМА» по 
адресу: 423832, г. Набережные Челны, проспект Сююмбике, дом 9/26. 

Дата ___________________  

 
Подпись________________


