В ______________________________,
наименование кредитора (займодавца)

АО «ДОМ.РФ», АО «Банк ДОМ.РФ»

От клиента:

(Фамилия, Имя, Отчество)

___________________________________
Адрес регистрации: __________________
Паспорт серия ______ номер _________
Выдан ____________________________
Дата выдачи ___________, к.п.________

Согласие
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________, действующий от
своего имени, а также от имени своих несовершеннолетних детей:
_____________________________________________, __.__.____ г.р.
_____________________________________________, __.__.____ г.р.
_____________________________________________, __.__.____ г.р. (далее –
клиенты)
выражаю
согласие
кредитору
(займодавцу)
____________
(адрес
местонахождения:____________________________________________________, а также
АО «ДОМ.РФ» (адрес местонахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10)
и АО «Банк ДОМ.РФ» (адрес местонахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка,
д. 10) осуществлять обработку всех персональных данных (с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств), предоставленных клиентом
(клиентами) любыми способами, предусмотренными действующим законодательством
Российской Федерации (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, транграничную
передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в целях
рассмотрения возможности получения средств государственной поддержки для
погашения задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу) в рамках
реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с
требованиям
Федерального
закона
от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей,
в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о
внесении изменений в статью 132 Федерального закона «Об актах гражданского
состояния», а также постановления Правительства Российской Федерации от 07.09.2019
№ 1170 (далее – программа государственной поддержки).
Клиенты выражают согласие на осуществление АО «ДОМ.РФ» и АО «Банк
ДОМ.РФ» информирования по вопросам реализации мер государственной поддержки
семей, имеющих детей, любым доступным способом.
Клиенты поручают АО «ДОМ.РФ» и АО «Банк ДОМ.РФ» обратиться
за получением сведений о государственной регистрации рождения из Единого
государственного реестра записи актов гражданского состоянию, а также сведений
о государственной регистрации обеспечения исполнения обязательств заемщика
по кредитному договору (договору займа) из Единого государственного реестра
недвижимости и получить их. Клиент (клиенты) проинформированы о возможности
использования указанных сведений в целях проведения надлежащей проверки на
предмет соответствия установленным программой государственной поддержки
требованиям.
«____» __________ 20__ г.
_____________/______________________________________

(указываются подписи заемщика, его детей, а также подпись заемщика за каждого
несовершеннолетнего ребенка как его законного представителя)

