
Председателю Правления  ЖСК «Родник»  

Боголюбову А.А.  

от собственника кв. № ______,                     

зарегистрированного по адресу: ________, г. Москва, 

ул. __________________________________________,  

дом ______,  корпус_______,  кв. ______ 

З а я в л е н и е                                                       
о  согласии на обработку персональных данных от собственника,   

 не зарегистрированного по адресу ЖСК 

 

Я, _________________________________________________________, собственник                                            
                                                        (фамилия,   имя,   отчество  полностью)         

квартиры по адресу: 115563, г. Москва, ул. Шипиловская, дом 29, корпус 2, кв. _____________,  документ,               

удостоверяющий личность: паспорт__________________________, выдан______________________________, 

_____________________________________________________________________________________________     
     (серия и номер документа, сведения о дате его выдачи и выдавшем органе)    

даю свое согласие на осуществление  ЖСК «Родник» в лице Председателя Правления обработки  (включая, но 

не ограничиваясь, сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

использование, передача, обезличивание, блокирование, уничтожение), в том числе и автоматизированной,  

моих персональных данных, указанных ниже, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 

2006г. N 152-ФЗ «О персональных данных».  

Адрес ЖСК «Родник»:                                                                        

Адрес нахождения: 115563, г.Москва, ул. Шипиловская, дом 29, корп 2, кв.218.                                                                             

Почтовый адрес:     115563, г.Москва, ул. Шипиловская, дом 29, корп 2, кв.218.                                                           

Телефон офиса: +7 (499) 782- 61 47  

Перечень моих персональных данных:                             

-- Фамилия, Имя, Отчество               (см. выше)                                   

-- Адрес проживания/регистрации (см. выше)                                

-- Серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдачи и выдавшем органе (см. выше)

                                                                                                 

-- Номер мобильного телефона: __________________________________________                         

-- Адрес электронной почты: 

Цель обработки данных:                            

Указанные персональные данные предоставляются на обработку персональных данных и передачу через сеть Интернет 

данных, относящихся к лицевому счету (ЛС) по вышеуказанному адресу, для целей предоставления мне сведений по 

поступившим по моему ЛС  платежам, произведенным по ЛС начислениям и задолженности / переплате, передачи мной 

показаний квартирных / индивидуальных приборов учета (КПУ) воды; для целей исполнения Договора об оказании  

информационно-коммуникационных услуг между ЖСК «Родник» и  ООО «НПЦ» (WWW.CHECK-N-PAY.COM), а также 

другими обслуживающими организациями. 

Срок действия согласия:                                   

Согласие действует с момента подписания моего Заявления.                               

Порядок отзыва согласие:                                 

Настоящее согласие может быть отозвано мною при предоставлении в ЖСК «Родник» заявление в письменной форме.  

«_____» _________________ 2015г.      ________________________      _____________________        
       (дата)           (подпись)               (расшифровка подписи) 

 


