
В ООО «Управляющая компания Зеленые аллеи» 

От ___________________________________________ 

_____________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

 зарегистрированного(-ой) по адресу:______________ 

______________________________________________

______________________________________________ 

имеющий(-ая) _________________________________ 
                               (наименование документа, удостоверяющего личность) 
серии ________ номер _____________, выданный(-ое) 

______________________________________________

______________________________________________

дата выдачи _________ г. код подразделения ________

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, _________________________________________________ _________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных", даю согласие ООО " Управляющая компания Зеленые аллеи ", 142700, Московская обл., 

Ленинский р-н, г. Видное, б-р Зеленые аллеи, д.1, пом.2, ИНН 7751002156, КПП 500301001, ОГРН 

1157746147118 на обработку моих персональных данных автоматизированным и/или 

неавтоматизированным способами, в целях информационного обеспечения, для формирования 

источников персональных данных на бумажных и электронных носителях (электронная база данных, 

создание архива), включая выполнение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, 

уточнению (обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче) и уничтожению моих 

персональных данных. 

 – перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:  
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; гражданство; адрес прописки 

(проживания); право на помещение; сведения об образовании; сведения  о профессии, должности, с 

последнего места работы; абонентский номер (рабочий, мобильный) и адрес электронной почты; 

иные сведения предоставленные для размещения в источниках персональных данных. 

 – цель обработки персональных данных: 

информационное обеспечение для формирования персональных данных на бумажных и электронных 

носителях; систематизация персональных данных на бумажном носителе, по каждому помещению в 

многоквартирном доме; исполнения договоров и соглашений, стороной которой является субъект 

персональных данных; открытие лицевого счета субъекту персональных данных; начисление 

платежей за технические, коммунальные и дополнительные услуги, а также формирование единых 

платежных документов; оформление пропусков; переписка с субъектом персональных данных; 

переписка с органами осуществляющими регистрацию и учет субъектов персональных данных; для 

целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, передача информации о 

праве собственности в органы осуществляющие регистрацию прав на недвижимость; передачу 

информации в органы судебной системы Российской Федерации за защитой нарушенных или 

оспариваемых прав. 

 

 Настоящее согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом п.п.1, 5 

ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в 

соответствии с которыми обработка персональных данных, выполняется для осуществления 

возложенных законодательством функций, на основании федерального закона, либо для исполнения 

договора, стороной в которой я являюсь, может осуществляться ООО «Управляющая компания 

Зеленые аллеи» без моего дополнительного согласия. 

   

 Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания  и действует по день 

необходимости в обработке персональных данных, может быть отозвано путем подачи 

 в ООО «Управляющая компания Зеленые аллеи» письменного заявления. 

 

«____»______________20__г. ______________________________________________________ 

                                                        (подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)    

 


