
Я, в соответствии со ст. 9 Федерального закона  от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю свое согласие , _______________________________________________ паспорт 
серия ______________№ _________ выдан ___________________________________________
__________________________ в соответствии со ст. 9 Федерального закона  от 27.07.2006 N 
152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие ООО Девелоперская компания «Железно» 
(далее по тексту – Застройщик) на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что 
давая такое согласие, я действую по своей воле и в своем интересе.

Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, день и место рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес 
проживания и регистрации, телефон, электронная почта и любая иная информация, относящаяся 
к моей личности (далее по тексту – Персональные данные).

Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях получения услуг, 
оказываемых Застройщиком, в том числе моего участия в долевом строительстве объектов 
недвижимого имущества, и совершения всех необходимых действий связанных с указанными 
целями.

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
Персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая 
без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передача), уничтожение, а 
также осуществление любых иных действий с Персональными данными в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

Обработка персональных данных осуществляется Застройщиком с использованием 
средств автоматизации либо без использования средств автоматизации (неавтоматизированная 
обработка).

При обработке Персональных данных Застройщик не ограничен в применении способов 
их обработки.

Я согласен на предоставление мне информации и предложение продуктов Застройщика 
путем направления почтовой корреспонденции, посредством электронной почты, телефонных 
обращений, SMS-сообщений.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
Персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (включая 
кредитные и банковские организации, государственный орган, уполномоченный осуществлять 
государственную регистрацию права собственности на объекты недвижимого имущества и 
др.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, Застройщик 
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 
информацию обо мне лично таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими 
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 
информацию.

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную выше информацию, определяемых в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 
документами Застройщика, и может быть мной отозвано в любое время до истечения сроков 
хранения посредством направления мной письменного уведомления Застройщику.

«____»____________20____г.     _____________________ _____________________ 
(подпись) (расшифровка)

Согласие на обработку персональных данных


