
 

 

Приложение №1 к Договору оферты 

Об оказании юридических услуг  

в рамках пакета «Внесудебное банкротство» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

Паспорт гражданина Российской Федерации серия: _______________________________ 

 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПЗ  

НОВАЯ ЖИЗНЬ РЕГИОНЫ», на обработку моих персональных данных, а именно: 

 фамилию, имя, отчество; данные о смене фамилии, имени, отчества; год, месяц, 

дату рождения; место рождения; данные документа, удостоверяющего личность; 

данные индивидуального номера налогоплательщика; данные СНИЛС; сведения о 

регистрации по месту жительства или пребывания; контактный телефон; электронную 

почту; сведения о платежных реквизитах (№ счета в банке, почтовое отделение, номер 

пластиковой карты); фото изображения, видео изображения 

для распространения информации рекламного характера во всех информационных 

источниках, включая но не ограничиваясь интернет, телевидение, аудио звонки и смс 

рассылка. 

для обработки в целях проведения правового анализа (диагностики) моей ситуации по 

оценке моей текущей жизненной ситуации, а также для заключения и выполнения договора 

об оказании юридических услуг и рассылки сообщений рекламного характера. 

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой 

области. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии 

письменного уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 

прекращения использования данных оператором. 

 

______________________________________________ 

  



 

 

 
Приложение №2 к Договору оферты 

Об оказании юридических услуг  

в рамках пакета «Внесудебное банкротство» 

 

 

Список документов необходимых для оказания услуг в рамках пакета  

«внесудебное банкротство» 

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимого имущества (запрашивается в любом МФЦ, стоимость 830 

рублей) 

2. Справка о наличии или отсутствии зарегистрированного ТС на 

сегодняшний день и за последние 3 года (запрашивается в ГИБДД по 

месту регистрации клиента). 

3. Справка о наличии задолженности от всех кредиторов, при сборе 

банковских документов клиент самостоятельно выбирает в каком 

отделении банка получать документы.  В каждом банке способ 

получения документов различен. 

Пошаговая инструкция получения документов: 

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого 

имущества 

1.1     Обращаетесь в любое МФЦ (с собой паспорт и старое свидетельство и 

старую выписку из ЕГРН на объект недвижимости) 

1.2    Берете талон на получение сведений из ЕГРН 

1.3     Заказываете выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 

объекты недвижимого имущества. 

1.4.   Ждем 7 (семь) рабочих дней 

1.5.  Получаем выписку из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимого имущества. 

2. Справка о наличии или отсутствии зарегистрированного ТС на 

сегодняшний день и за последние 3 года (запрашивается в ГИБДД по 

месту регистрации клиента). 

 

2.1. Заходим на официальный сайт ГИБДД – гибдд.рф. 

2.2. Находим «Приемная» или «Обращения граждан». 

2.3. Вводим запрос на получение Справки органов ГИБДД о наличии 

(отсутствии) транспортного средства. 



 

 

2.4. Указываем способ получения – электронный адрес либо почтовый 

адрес. 

 

3.Справка о наличии задолженности от всех кредиторов, при сборе 

банковских документов клиент самостоятельно выбирает в каком 

отделении банка заказывать документы.  В каждом банке заказ 

документов различен: 

3.1 Обращаетесь в любой офис банка. 

1. документы выдаются сразу при обращении. 

2. часть документов выдается сразу при обращении, часть – в течение 

определенного периода. 

3. специалист банка сканирует/снимает копию паспорта должника. После чего, 

специалист банка отправляет данные в службу безопасности банка для 

проверки данных документов. 

4. Проверка может длиться от 1 дня до 7 дней, данные сроки необходимо 

уточнить у специалиста банка. В некоторых случаях специалисты банка сами 

уведомляют о готовности документов, либо об отказе в предоставлении 

информации. При необходимости специалист банка выдает запрос, в котором 

нужно указать какие именно документы нужно заказать по клиенту. Запрос 

заполняется непосредственно в отделении банка. 

 

ВАЖНО! Во многих банках предоставление договоров, выписок, справок - 

платная услуга. 

4.После получения указанных документов должник загружает 

указанные документы в личный кабинет на сайте lk.ubankrot.ru 

 

 
 

 

Список документов получил: 

 

Заказчик____________________/________________________ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              


