СОГЛАСИЕ
г. _________

«___» ___________ 20__ года

Я, ФИО __________________________________________________________________________________________
( полностью)

дата рождения_____________________________________________________________________________________
паспорт серия _________ номер ______________________________________________________________________
выдан ____________________________________________________________________________________________
____________________________ «__»__________года
адрес регистрации _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
адрес фактического проживания _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
тел.: _____________________________________________________________________________________________
и являющаяся(ийся) супругой(ом)
ФИО_____________________________________________________________________________________________
( полностью)

дата рождения_____________________________________________________________________________________
паспорт серия _________ номер ______________________________________________________________________
выдан ____________________________________________________________________________________________
____________________________ «__»__________года
адрес регистрации _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
адрес фактического проживания _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
тел.: _____________________________________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие на заключение моим/моей супругом(ой) с Оренбургским ипотечным коммерческим банком «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью) договора на получение кредита, существенными условиями которого являются:
- сумма кредита - _____________________(________________ __________________) рублей,
- срок кредита - _________________месяцев,
- ставка за пользование кредитом - ____%(___ ______________________) процентов годовых,
- ежемесячный платеж -___________________________________________________________,
- обеспечение кредита - ___________________________________________________________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я своей волей и в своем интересе даю Банку (юр. адрес: 460000, г.Оренбург, пер. Шевченко, 7,) осознанное согласие на
обработку Банком моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации и фактического проживания в целях принятия решения о возможности заключения кредитного договора с моим(ей)
супругом(ой), (далее вычеркнуть при необходимости) ускорения принятия Банком решения о выдаче кредита моему(ей) супругу(е) при его(ее) повторных обращениях в Банк.
Банк имеет право осуществлять следующие действия с моими персональными данными, предусмотренные Федеральным
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Банк производит смешанную (как автоматизированную, так и неавтоматизированную) обработку персональных
данных.
Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (пяти) лет с даты полного исполнения обязательств
моим(ей) супругом(ой) по кредитному договору в случае его заключения, либо 30 (тридцати) дней с даты принятия Банком
решения об отказе в заключении кредитного договора, либо по истечении срока действия положительного решения Банка о
выдаче кредита моему(ей) супругу(е) (в случае не заключения кредитного договора). В случае предоставления согласия на
обработку персональных данных с целью ускорения принятия Банком решения о выдаче кредита моему(ей) супругу(е) при
его(ее) повторных обращениях настоящее согласие действует до момента его отзыва.
О возможности отозвать согласие в любой момент путем направления Банку заявления в письменной форме об отзыве
согласия, а также о том, что в случае отзыва согласия после заключения кредитного договора с моим(ей) супругом(ой) Банк
имеет право продолжить обработку моих персональных данных на основаниях, предусмотренных действующим законодательством РФ, осведомлена(ен).
"___"_________ 20__ г. _____________________________ _________________________________________________
дата заполнения согласия
подпись
расшифровка подписи
Согласие принял:
"___"_________ 20__ г. __________________________________________ ______________ _______________________
дата
должность
подпись
расшифровка подписи

