АО «БАНК ОРЕНБУРГ»

СОГЛАСИЕ
на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом
(передается в Банк с пакетом документов на ипотечный кредит)

Я _____________________________________________________________________________ -______
вид документа, удостоверяющего личность ________________ серия ___________ номер
_________________выдан «___»________года,
кем выдан:__________________________________________________________________________________,
адрес регистрации:____________________________________________________________ _______________,
в соответствии с п.5-6 ст. 4, п. 3-4 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», даю свое согласие на осуществление направленного на возврат моей просроченной задолженности перед АО «БАНК ОРЕНБУРГ» взаимодействия с третьим лицом.
К третьим лицам относятся члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица.
В целях осуществления взаимодействия с третьим лицом, направленного на возврат просроченной
задолженности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю свое согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование
и уничтожение), как с использованием средств автоматизации, так и без такового, принадлежащих мне персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, год рождения, паспортные данные, адрес места жительства, место работы, должность, номер телефона или другого вида связи, доход, размер просроченной
мной задолженности и иную информацию, относящуюся прямо или косвенно ко мне как к субъекту персональных данных, оператору: АО «БАНК ОРЕНБУРГ» находящемуся по адресу: г. Оренбург, ул. Г.К. Жукова, 25.
Согласие предоставляется с момента его подписания и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств, либо достижения целей обработки персональных данных. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.
Я уведомлен, что Согласие может быть отозвано мной в любой момент путем передачи Банку подписанного мной письменного уведомления.

____________________
подпись

___________________________________
Ф.И.О.

«___»___________ 20__ г.

