Согласие на обработку персональных данных
Санкт-Петербург

«_____» ________________ 20

г.

______________________________________________________________________,
Фамилия, Имя, Отчество

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных» разрешает ТСЖ
"Орджоникидзе, 58/1", в лице ответственного за обработку персональных данных
Филимонова Алексея Александровича далее «Оператор», обработку персональных
данных, приведенных в пункте 2 настоящего согласия на следующих условиях:
1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» Субъект персональных данных дает согласие на обработку
Оператором своих персональных данных, с целью:
 ведения финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ в соответствии с его
уставом и законодательством РФ;
 проведения общих собраний собственников многоквартирного дома;
 информирования Субъекта о происшествиях, происходящих с его имуществом;
 обеспечения контроля доступа на территорию дома;
 ведения статистики, ведения лицевого счета Субъекта, выставления
извещений и квитанций по квартплате, приема платежей;
 сбора и ведения необходимых данных, предоставленных Субъектом или
полученных Оператором самостоятельно, для своевременного ведения
реестра собственников многоквартирного дома, а также для паспортного учета,
регистрации по месту пребывания и по месту жительства;
 возмещения убытков, понесенных ТСЖ, причиненных Субъектом;
 иное (необходимо точное указание целей)

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
(нужное подчеркнуть):
 фамилия, имя, отчество;
 паспортные данные;
 адрес регистрации, адрес проживания, адрес выбытия, адрес прибытия;
 данные документов, подтверждающих право собственности на помещения в
доме и сведения в них указанные;
 номера телефонов, адреса электронной почты и иные данные для обратной
связи;
 данные о государственных номерных знаках транспортных средств,
осуществляющих стоянку на территории многоквартирного дома в интересах
Субъекта;
 иное (необходимо точное указание)

3. Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше
персональными данными путем автоматизированной обработки и обработки без
использования средств автоматизации (нужное подчеркнуть):
 сбор;
 систематизацию;
 накопление;










хранение;
уточнение (обновление, изменение);
использование;
распространение/передачу;
блокирование;
уничтожение;
иное (необходимо точное указание)

4. Оператор обязуется не передавать полученные
организациям для использования в рекламных целях.

данные

сторонним

5. Субъект персональных данных имеет право на доступ к его персональным
данным в порядке, определенном статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных».
6. Срок действия данного согласия устанавливается на период: действия права
собственности Субъекта на помещение в доме, на период исполнения обязательств
перед поставщиками жилищных, коммунальных и других услуг до достижения целей
обработки персональных данных Субьекта в ТСЖ или до отзыва данного Согласия.
7. Согласие может быть отозвано Субьектом в любое время на основании его
письменного заявления.

Данные об Операторе персональных данных:
Наименование организации ТСЖ "Орджоникидзе, 58/1"
Адрес оператора:
196233, г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 58, корп. 1, помещение 1Ф
Ответственный за обработку ПДн Филимонов Алексей Александрович

Субъект персональных данных:
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________
Адрес:
196233, г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 58, корп. 1, квартира _____________
Паспортные данные:
Паспорт гражданина РФ, серия: __________ № _______________
Дата выдачи: «_____» ________________ 20

г.

Кем выдан: _________________________________________________________________
____________________________________________№ подразделения: ________________

_________________

/______________________________________/

подпись

расшифровка подписи

