Настоящим заявлением я, ________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество Поручителя/Залогодателя полностью)

паспорт __________________________________________________________________________________________,
(номер, серия, дата выдачи, орган, выдавший документ)

в целях реализации Федерального закона РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.06.2006 (далее –
Закон о персональных данных) и в целях рассмотрения ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ», ИНН 0541002492,
(в дальнейшем – Банк)
вопроса о возможности предоставлении мною обеспечения
_________________________
(указать вид обеспечения)

по кредиту _______________________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, отчество Заѐмщика полностью)

а также при осуществлении гражданско-правых отношений (после заключения соответствующего договора
по обеспечению кредитных обязательств вышеуказанного Заѐмщика),
ДАЮ СВОЁ СОГЛАСИЕ на осуществление Банком или его представителями в любое время любых
действий, которые необходимы или желаемы для целей рассмотрения Банком вышеуказанного вопроса
(включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение/обновление/изменение,
использование, распространение (в т.ч., передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу, а также осуществление любых иных действий с учетом положений Закона о
персональных данных) в отношении всех моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, и любая иная информация, доступная либо известная в любой конкретный момент
времени Банку (далее – Персональные данные). Обработка моих Персональных данных осуществляется
Банком с применением следующих основных способов обработки Персональных данных (но не
ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней,
маркировка.
Я согласен(-на) и уведомлен(-а) о том, что в помещениях Банка ведѐтся видеонаблюдение и данное
изображение используется в целях обеспечения общественной безопасности.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, по своей воле и в своем интересе.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в простой письменной форме.
Я предупрежден(-а), что в случае досрочного отзыва данного согласия до окончания рассмотрения
Банком вопроса о возможности предоставлении мною вышеуказанного обеспечения, в положительном
разрешении данного вопроса Банком будет отказано.

__________________________
(подпись Поручителя/Залогодателя)

___________________________________________
(Фамилия, инициалы Поручителя/Залогодателя)

«____»
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