
Согласие физического лица на обработку персональных данных 

 

В АО «НОАИК» 

630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 54, этаж 1 

ИНН 5406406890, ОГРН 1075406028720 

 

Я, ______________________________________________________________________________________ 
ФИО полностью 

«___» _____________ ______ года рождения,  

паспорт серия: ____ ____ № ____________, 

выдан _____________________________________________________________________________________ 
наименование органа, выдавшего паспорт 

дата выдачи: «___»_____________ ______ года, код подразделения: ____ – ____, 

зарегистрированный по мету жительства / месту пребывания по адресу: _____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

выражаю согласие АО «НОАИК» (адрес местонахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 

54, этаж 1) (далее – Оператор) осуществлять обработку моих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных данных (серия, номер паспорта, дата выдачи 

паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, код подразделения, фотография, а также иные 

сведения, содержащиеся в моем паспорте и полученные Оператором из полной копии моего паспорта, 

предоставляемой мною добровольно), адреса места жительства, адреса регистрации по месту жительства 

/ месту пребывания, ИНН и данных, содержащихся в свидетельстве о присвоении ИНН, СНИЛС, номер 

телефона, адрес электронной почты 

с целью моего участия в розыгрыше, проводимом Оператором среди своих партнеров и контрагентов 

(риэлторов, специалистов рынка недвижимости), оформления моего участия в розыгрыше, заключения и 

исполнения между мной и Оператором сделок с целью участия в розыгрыше и в ходе его проведения, с 

целью подведения итогов розыгрыша, оформления и вручения выигрыша, выполнения Оператором 

функций и обязательств налогового агента при предоставлении выигрыша победителю розыгрыша, 

выполнения Оператором иных действий, связанных с проведением розыгрыша, 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 

любыми способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение 

 

После завершения проведения розыгрыша настоящее согласие сохраняет свое действие бессрочно в 

части обработки моих персональных данных Оператором с целью исполнения сделок, заключенных 

между мной и Оператором с целью моего участия в розыгрыше и в ходе его проведения. 
 

 

«___» _______________ 2022 года 

 

 

__________________ / _______________________________________________________________________ 
                    подпись                                                                                                 ФИО субъекта персональных данных (полностью) 


