
 

 

Форма 

согласия на обработку персональных данных 

 

Я____________________________________________________________________________,  

указать ФИО полностью 

паспорт серия ____ номер ______________ выдан______________________________________ 

______________________________________________________________ «__» _________ г., 
адрес регистрации: _______________________________________________________________, 

являясь [зачеркнуть ненужное] оценщиком, занимающимся частной практикой / 
представителем оценочной организации _____________________________________________ 

предоставляю своё согласие ПАО Сбербанк (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19) (далее – 

Банк) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
моих персональных данных4 с целью проведения проверки достоверности указанных выше 
персональных данных, в т.ч. на передачу в ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (121170, 
г. Москва, Кутузовский проспект, д.32, к.1) (далее – ЦНС) и в целях проверки [зачеркнуть 
ненужное] меня / оценочной организации, представителем которой я являюсь, на соответствие 
требованиям Банка, предъявляемых к деятельности и деловой репутации оценщиков, 
занимающихся частной практикой, и оценочных организаций, ведения списка результатов 
таких проверок; а также взаимодействия с ЦНС и Банком  по оказанию услуг по оценке 
имущества при предоставлении и сопровождении Банком кредитов физических и юридических 
лиц. 
Обработка персональных данных включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, и уничтожение. 
Согласие действует с момента его подписания и до момента достижения указанной выше цели 
обработки персональных данных, а в части ведения списка результатов проверок – в течение 2 
(двух) лет с момента предоставления согласия. Согласие может быть отозвано мной при 
предоставлении в Банк или ЦНС заявления в простой письменной форме. 
__________________________________________________________________________________  

(дата)                                                        (подпись)                                           (ФИО полностью) 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Перечень персональных данных на обработку которых предоставляется согласие включает:  

a) применимо к ЧПО/представителю оценочной организации, осуществляющему оценку имущества: 
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, номер основного документа, удостоверяющего личность 
(паспорт), сведения о дате его выдачи и выдавшем органе, адрес, контактный номер телефона, адрес электронной 
почты, идентификационный номер налогоплательщика, сведения о профессиональной подготовке в области 
оценочной деятельности, о трудовой деятельности, о членстве в Саморегулируемой организации оценщиков, о 
страховом полисе страхования гражданской ответственности в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об оценочной деятельности в российской Федерации», о квалификационном аттестате в области оценочной 
деятельности, сведения о постановке на налоговый учет для ЧПО а также иные сведения в зависимости от состава 
предоставляемых документов, необходимые для проверки оценщика или оценочной организации, представителем 
которой является субъект персональных данных; 
b) применимо к представителю оценочной организации, не осуществляющему оценку имущества и являющемуся 
её акционером, или участником, или конечным бенефициаром: 
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, номер основного документа, удостоверяющего личность 
(паспорт), сведения о дате его выдачи и выдавшем органе, адрес, идентификационный номер налогоплательщика, а 
также иные сведения в зависимости от состава предоставляемых документов, необходимых для проверки 
оценочной организации, представителем которой является субъект персональных данных 



 

 

Форма 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 
данных для распространения  

Я, 
__________________________________________________________________________________,  

указать ФИО полностью 

контактные данные: ________________________________________________________________,  
номер контактного телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес 

даю согласие Публичному акционерному обществу «Сбербанк России» (далее - «Банк»), адрес 
местонахождения: Российская Федерация, 117312, город Москва, улица Вавилова, 19, ИНН 
7707083893, ОГРН 1027700132195, на распространение (предоставление доступа 
неограниченному кругу лиц) моих персональных данных: на информационном ресурсе в сети 
Интернет по адресу: https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/oc_org (далее – «Ресурс») на 
следующих условиях: 
Цель распространения персональных данных 

Размещение оценщика, занимающегося частной практикой на Ресурсе Банка, указывающем на 
соответствие требованиям, предъявляемым Банком к деятельности и деловой репутации 
оценщиков при оказании услуг по оценке имущества в рамках предоставления и сопровождения 
кредитов клиентам.  

Категории и перечень распространяемых персональных данных 

Персональные данные общей категории в составе: ФИО, ИНН, адрес, адрес электронной почты, 
контактный телефонный номер. 
Ограничения и запреты на распространение персональных данных 

Перечень персональных данных Разрешение к 
распространению (да/нет)5 

Условия6 и запреты7 

Фамилия Имя Отчество   

ИНН   

Адрес   

Адрес электронной почты   

Контактный телефонный номер   

Сроки обработки: согласие действует в течении срока взаимодействия Частнопрактикующего 
оценщика с Банком по оказанию услуг по оценке имущества при предоставлении и 
сопровождении Банком кредитов физических и юридических лиц. Требование о прекращении 
передачи персональных данных, разрешенных для распространения, и отзыв согласия могут 
быть направлены в Банк в письменной форме по адресу: Российская Федерация, 117312, город 
Москва, улица Вавилова, 19. 

_______________ (подпись), _______________ (дата) 

                                                 
5 Укажите в столбце «Разрешение к распространению»: «да» в случае, если вы разрешаете распространять указанные персональные данные или «нет» в случае, если вы не разрешаете 
распространять указанные персональные данные. 
Обращаем ваше внимание, что предлагаемые для размещения на Ресурсе персональные данные – это состав, минимально необходимый для достижения указанной выше цели их 
распространения. Если вы установите запреты на распространение тех или иных видов персональных данных, Банк скорее всего не сможет достичь указанной цели обработки и не будет 
размещать информацию. 
6 По вашему желанию в столбце «Условия и запреты» вы можете указать одно из условий из списка ниже, при котором полученные персональные данные могут передаваться Банком, 
осуществляющим обработку персональных данных: 

 только по внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников; 
 либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей; 
 либо без передачи полученных персональных данных. 

Если оставить поле пустым, передача полученных персональных данных Банком для распространения будет осуществляться без каких-либо условий. 
7 По вашему желанию, в столбце «Условия и запреты» вы можете указать дополнительные запреты и ограничения на использование и дальнейшее распространение ваших персональных 
данных, которые мы разместим в сети Интернет на Ресурсе на основании этого согласия. Эти ограничения и запреты будут опубликованы нами, чтобы другие компании и лица знали о них и 
могли их соблюдать.  

Примеры запретов и ограничений: 
 Я запрещаю распространение моих персональных данных в социальных сетях (указать наименование социальных сетей). 

 Я запрещаю публикацию персональных данных на других ресурсах без ссылки на ресурс (указать адрес ресурса). 

 Я запрещаю неограниченному кругу лиц осуществлять следующее(-ие) действие(-я) с моими персональными данными (действие(-я) необходимо выбрать из списка): 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление), 
обезличивание, блокирование. 

Если оставить поля пустыми, распространение указанных персональных данных будет осуществляться без ограничений и запретов. 

https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/oc_org

