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Согласие на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________________________,
(фамилия имя отчество)

паспорт серии ________ № ______________ выдан __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан паспорт)

проживающий по адресу: Челябинская область, р-н Сосновский, с. Кременкуль, __________________
_________________________________________, кад. номер участка: 74:19:1106002:_____________,
(адрес на территории ТСН “Родной”)

даю свое согласие ТСН “Родной” (ИНН 7460044909, Юр. адрес: 456501, Челябинская обл.,
Сосновский р-н, с. Кременкуль, ул. Луговая (мкр. Родной), дом 1) на обработку своих персональных
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, с целью:
– обеспечивать пропускной режим на территорию ТСН “Родной”;
– ведения реестра собственников;
– предоставления информации об оказываемым ТСН “Родной” услугах, информированию о
проведении собраний, опросу мнения жителей территории ТСН “Родной”, в том числе по
почте, электронной почте, телефону и иным средствам связи;
– начисления платы по обязательным платежам и взносам в адрес ТСН “Родной”, взыскания
задолженности, оформления платежных документов;
– исполнение обязанностей по управлению общим имуществом в соответствии с Уставом ТСН
“Родной”.
Перечень персональных
ограничиваясь):

данных, на обработку которых дается согласие (включая но не

–
–
–
–

Фамилия, имя, отчество;
Номер контактного телефона, адрес электронной почты, аккаунты в социальных сетях;
Изображение лица, запись голоса;
Тип, серия и номер документа, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и
информация о выдавшем его органе;
– Дата, месяц, год рождения;
– Адрес, Место рождения;
– Семейное положение.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного
срока и может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных
данных оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные
данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об
уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных.
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