
Генеральному директору  

ООО СЗ «Саранскстройинвест» 

Палагину И.И. 
        

 от _________________________________ 
    (Ф.И.О. полностью) 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
(адрес места жительства) 

___________________________________ 

Тел.:_______________________________ 

E-mail:_____________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу заключить договор купли-продажи с условием приобретения ___ комнатной 

квартиры № ___ на ___ этаже в жилом доме № 32 по ул. Республиканская в г. Саранске, с 

оплатой ее стоимости за счет: 

а) собственных средств _________________________________________________; 

б) кредитных средств _____________________ в ___________________________. 
         (размер кредитных средств)              (наименование Банка)        

 

включить в Договор нижеследующих лиц_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

и определить _____________________________________________ собственность в следующих 

размерах: _______________________________________________________________________. 

Согласен(а) на обработку и распространение своих персональных данных при 

сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. 

№152 – ФЗ «О персональных данных». 

 

Откуда вы узнали о нашей организации?   

 

 – оф.сайт ooossi.ru 

 – группа в ВКонтакте 

 – от знакомых и друзей 

 – видели рекламу по ТВ 

 – наружная реклама  

 – слышали рекламу по радио 

 – ранее приобретали недвижимость  

 – иное ______________________  

 
 

 

 _______________                                                      ___________________ 
(Дата)         (Подпись) 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

 

Я, ______________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _________________________ выдан ________________________________________ 
                       (серия, номер)                                                                            (когда и кем выдан) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

адрес регистрации:______________________________________________________________, 

 

номер телефона: ________________________________________, 

 

даю свое согласие на обработку ООО СЗ «Саранскстройинвест» моих 

персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; 

ИНН, СНИЛС.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

приобретения жилого (нежилого) имущества, земельного участка, а также на хранение 

данных  на электронных носителях. 

Настоящее  согласие  предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией  (кредитным  организациям, управляющим компаниям по 

обслуживанию многоквартирных жилых домов, в ПАО Сбербанк согласно договора об 

оказании услуг по переводу денежных средств физических лиц), а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 
Я проинформирован, что ООО СЗ «Саранскстройинвест»  гарантирует обработку 

моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 

 

 

 

«____» ___________ 20____ г.        _______________ /____________________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

 
 


