
Форма № 1 — Заявление-Анкета (форма для клиентов, ранее принятых на обслуживание в ООО 

«Департамент недвижимости» по аналитическому отслеживанию стоимости объектов 

недвижимости 

Фамилия:  

Имя:  

Отчество:  

 

Контактный телефон: 

E-mail:  

Дата рождения:    

 

Документ, удостоверяющий личность 

Серия и номер паспорта: 

Согласие на обработку персональных данных. 

Я даю согласие ООО «Департамент 

Недвижимости», ИНН 7801672423, адрес 199178, 

Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., д. 62, к. 1, 

помещ. 2Н (далее — Компания) на обработку всех 

моих персональных данных, предоставленных 

мной в Компанию, в том числе указанных в 

настоящем Заявлении-Анкете или полученных в 

процессе совершения сделок купли-продажи 

объектов недвижимости в целях:  

 

создания информационного личного онлайн-

кабинета, информационных баз данных 

Компании; предложения продуктов и услуг 

Компании и её партнеров; заключения и 

исполнения договоров, где я являюсь стороной 

выгодоприобретателем; предоставления 

информации третьим лицам, с которым я вступаю 

в Договорные отношения, в том числе 

застройщикам, банкам и страховым компаниям;  

в целях страхования моей жизни/ 

здоровья/имущества и иного страхования с 

правом предоставления данных соответствующим 

страховым компаниям. Согласие касается всех 

персональных данных полученных в процессе 

сотрудничества с Компанией, в том числе 

фамилии, имени, отчества; данных о поле; дате 

рождения; типе документа, удостоверяющем 

личность (его серии, номере, дате и месте 

выдачи); гражданстве; адресе регистрации и 

проживания; контактной информации (телефон; e-

mail и т.п.), а также информации о моих объектах 

недвижимости, Договорах долевого участия, 

данных о собственности и кредитных договорах по 

данным объектам. Также даю согласие 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, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской 

Федерации. Срок действия данного согласия не 

ограничен. Согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему  письменному заявлению. Я 

подтверждаю, что, давая согласие, я действую без 

принуждения, по собственной воле и в своих 

интересах.



 
 

Прошу Компанию открыть мне личный 

кабинет на платформе DN-index (далее — 

Личный кабинет), для учета моих объектов 

недвижимости, сбора информации по ним, в 

том числе планировок, документов,  

обязательств по договорам, заключенным в 

процессе сделок по купле-продаже данных 

объектов недвижимости, а также в целях 

отслеживания цен на мои объекты 

недвижимости. Услуги оказываются на 

основании акцепта Компанией настоящей 

заявки. Акцептом является регистрация 

Компанией настоящего Заявления-Анкеты. 

Датой начала работы является дата 

регистрации Компанией настоящего 

Заявления-Анкеты в системе внутреннего 

учета. На основании настоящей анкеты 

Компания открывает мне Личный Кабинет. 

Компания создает кабинет на основании 

имеющихся данных. Я понимаю, что кабинет 

несет исключительно информационную 

функцию и не является рекламным 

предложением или обеспечением каких-

либо гарантий по продаже объектов 

недвижимости. Компания в праве 

самостоятельно определять способы оценки 

цен и работы с информацией. Информация, 

размещаемая в кабинете, в том числе 

информация о текущих ценах объектов, 

является аналитической точкой зрения 

Компании, транслируемой для моего 

удобства, не отражающей каких-либо 

предложений о покупке, и принимается мною 

к сведению без требования со стороны 

компании обеспечения каких-либо сделок с 

недвижимостью. 

 

 

Я ознакомлен с деятельностью компании и согласен, что объекты недвижимости в личном кабинете могут 

отображаться на основании внутренних правил компании и все наполнение кабинета несет исключительно 

информационный характер, а так же осознаю, что оказание услуг по предоставлению Личного кабинета могут 

быть приостановлены компанией в одностороннем порядке в любой момент без объяснения причин.  

 

 
 

 


