СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан _________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:_________________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю свое согласие на обработку Обществу с ограниченной
ответственностью «Территория комфорта – ЭкоГород Опалиха», ОГРН
1115047015621, РФ, 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, ул.
Овражная д.24 корп. 11 пом.2, моих персональных данных, относящихся к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество;
данные документа, удостоверяющего личность; данные о праве собственности на
объект недвижимости в ЖК Опалиха О3; данные о транспортном средстве; данные,
указанные в договорах аренды, заключенных мной в отношении принадлежащего мне
на праве собственности объекта недвижимости в ЖК Опалиха О3; данные о
регистрации в объекте недвижимости в ЖК Опалиха О3; данные о семейном
положении, наличии детей и родственных связей; номер телефона; адрес электронной
почты.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
исполнения Регламента организации и контроля доступа ипользования контрольнопропускного пункта в ЖК Опалиха О3.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что ООО «Территория комфорта – ЭкоГород Опалиха»
гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению, отправленному в ООО «Территория комфорта – ЭкоГород Опалиха» по
адресу РФ, 143444, М.О. г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Фруктовая д.69,
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
Я подтверждаю, что, в случае передачи мной персональных данных третьих
лиц, я получил(а) от них согласие на такую передачу
"____" ___________ 201__ г.

_______________ /_____________________/
Подпись

Расшифровка подписи

