ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОСТРОГ"
Юридический адрес: 664058, г. Иркутск, ул. Алмазная, 13
Фактический адрес: 664058, г.Иркутск, ул. Алмазная, 13.
Почтовый адрес: 664017, г. Иркутск, а/я 258
Email: ukostrog.irk@gmail.com
ИНН 3812150608 КПП 381201001 ОГРН 1133850035208
р/с 40702810718350002605 к/с 30101810900000000607 БИК Банка 042520607

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, (далее - Субъект),
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность паспорт___________ № _________________ от___________________,
телефон (сот.)__________________ доп. тел.______________________e-mail________________________
зарегистрирован (а) по адресу: _____________________________________________________________________,
даю свое согласие ООО "УК "Острог" ИНН 3812150608; ОГРН 1133850035208; юридический адрес:
664058, город Иркутск, улица Алмазная, дом 13, на обработку своих персональных данных, на следующих
условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях заключения и
исполнения Договора управления многоквартирным домом и иных обязательств, вытекающих из указанного
договора, в том числе из обязанности Оператора обеспечить удаленный обмен данными (обмен сведениями с
помощью телекоммуникационных систем): производства расчетов, перерасчетов, приема платы за жилищнокоммунальные услуги, формирования/корректировки/печати/доставки платежных квитанций; расчета размера
задолженности за жилищно-коммунальные услуги и ее взыскания; получения информации, касающейся
исполнения Договора управления многоквартирным домом посредством SMS-сообщений на номер телефона,
указанный в настоящем согласии; проведении мероприятий по урегулированию заявлений, претензий, жалоб,
сообщений Потребителя; обработка персональных данных Потребителя в соответствии с законодательными и
нормативными актами, регулирующими деятельность Исполнителя по управлению многоквартирным домом;
передачи третьим лицам, в том числе: органам технической инвентаризации, органам местного
самоуправления, ООО «Иркутскэнергосбыт» , МУП "Водоканал" г. Иркутска, ПАО «Иркутскэнерго», ПАО
"Сбербанк России", МКУ «Сервисно-регистрационный центр» г. Иркутска, а также в органы и организации,
выдающие справки и документы.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
 фамилия, имя, отчество;
 серия, номер, дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность гражданина;
 контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
 фактический адрес проживания;
 электронный адрес.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том
числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных),
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от
27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае
неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением
субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____»______________ 20 г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20 г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

