
 

Анкета Сюрвейера 

 
№ п/ п Наименование Сведения о Сюрвейере 

1 Полное наименование, организационно-правовая форма юридического лица   

2 ИНН/ ОГРН  

3 КПП  

4 Место нахождения (в соответствии с учредительными документами)  

5 Юридический и почтовый адрес, контактные телефоны, адрес электронной 

почты. 
 

6 Банковские реквизиты  

7 Сведения о Сюрвейере, включающие в себя следующую информацию:  

- краткое описание компании;  

- опыт работы по оказанию сюрвейерских услуг;   

основные направления деятельности (типы проверяемых объектов);  

- сведения о банках, которым компанией предоставлялись аналогичные 

услуги, краткое описание выполненных работ; 
 

- сведения о крупнейших клиентах компании (не более 10-ти);  

- сведения о квалификации персонала по направлениям деятельности 

компании; 
 

- сведения о порядке расчетов за услуги;  

- сведения о наличии филиалов /представительств в регионах Российской 

Федерации (предоставить перечень); 
 

- сведения о страховании гражданской ответственности юридического лица 

(наличие договора страхования; наименование страховой компании; сроки 

действия договора страхования; страховая сумма; наличие, вид и размер 

франшизы по договору страхования). 

 

Настоящим подтверждаю, что мною получено согласие третьих лиц, указанных в 

настоящей Анкете/ Заявке/ иных документах для участия в процедуре присвоения компании 

статуса рекомендованного Банком для сотрудничества Сюрвейера, на передачу их 

персональных данных АО «Россельхозбанк» для обработки, включая сбор (получение), запись, 

систематизацию, накопление, обобщение, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с использованием как 

автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, на цели: принятия 

решений о включении компании в реестр Сюрвейеров, рекомендованных Банком для 

сотрудничества; связанные прямо или косвенно с исполнением АО «Россельхозбанк» 

обязательств по передаче третьим лицам (операторам) информации, содержащей персональные 

данные субъектов персональных данных (клиентов АО «Россельхозбанк» и иных лиц), в том 

числе по запросам соответствующих операторов, связанных с формированием ими баз данных, 

предназначенных для аналитической, статистической и любых иных видов обработки 

персональных данных указанных субъектов персональных данных, дальнейшего использования 

их персональных данных, в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, в том числе Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Указанным лицам сообщена также информация о наименовании и адресе 

местонахождения АО «Россельхозбанк», о цели обработки персональных данных и ее правовых 

основаниях, о предполагаемых пользователях персональных данных и о правах данных лиц, как 

субъектов персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

________________                __________________                                     __________________  
         (дата)                                                 (подпись)                                                                               (ФИО) 


