Анкета для предварительного отбора участников
проекта "Новая Жизнь"
ФИО участника (полностью)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)
Возраст (полных лет)
Состоите ли Вы в браке? (Да/Нет)
Есть ли у Вас дети? (Да/Нет)
Имеете ли Вы, Ваш(а) супруг(а) или ребенок группу инвалидности? (Да/Нет)

ФИО супруга (и) (полностью)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)
Возраст (полных лет)
Имеете ли Вы и члены Вашей семьи жилую площадь (в том числе долей в праве на жилую
площадь), а также земельный участок для целей ИЖС?
Исключением является: 1) наличие жилой площади в домах, признанных аварийными и
подлежащими сносу; 2) обеспеченность жильём размером менее 18 кв.м общей площади жилого
помещения на одного члена семьи участника проекта.
Да/нет

В течение 5 лет до момента подачи настоящей анкеты заключались ли Вами сделки, направленные
на отчуждение жилых помещений без встречного приобретения жилья аналогичной площади.
Да/Нет

Желаемая площадь квартиры:
Адрес регистрации места жительства:
Область:
Район:
Город:
Улица:
Дом:
Корпус:
Квартира:
Адрес фактического места жительства:
(не заполняется, если совпадает с адресом регистрации)
Область:
Район:
Город:
Улица:
Дом:
Корпус:
Квартира:
Контактная информация:
Номер телефона
Email:

/
(подпись)

(ФИО)

*БЕЗ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ АНКЕТА К РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!

Согласие на обработку персональных данных
г. Белгород

“

”

20

г.

Я,
(Ф.И.О.)
Зарегистрированный (ая) по адресу
,
паспорт серия

№

, выдан

,
(дата)

(кем выдан)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным работникам Жилищного
накопительного кооператива «НОВАЯ ЖИЗНЬ» (далее – кооператив), расположенного по адресу: г.Белгород,
ул. Каштановая, д.6, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения);
адрес регистрации и фактического проживания;
дата регистрации по месту жительства;
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
номер телефона;
идентификационный номер налогоплательщика;
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в
отношении меня действий для реализации полномочий, возложенных на кооператив действующим
законодательством, Уставом кооператива и Положением о формах участия в деятельности кооператива.
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия до
прекращения членства в кооперативе;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного
заявления в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, кооператив вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи
6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”;
4) после прекращения членства в кооперативе персональные данные хранятся в кооперативе в течение
срока хранения документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в
целях осуществления и выполнения, возложенных на кооператив функций, полномочий и обязанностей.
Дата начала обработки персональных данных:
(число, месяц, год)

Подпись

Согласие принял(а):_______________________________________/__________________________/

