ООО «Юг – сети»
Адрес: 443045, Самарская обл.,
г. Самара, ул. Береговая 10
СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных
Настоящее согласие оформляется в соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. №152 ФЗ «О персональных данных». ФИО (полностью): _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Контактный телефон: ___________________________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________________________
Адрес регистрации: _____________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания (если не совпадает с регистрацией): ___________________________________
______________________________________________________________________________________________
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (серия, номер документа, сведения органа выдавшем
документ, дата выдачи, код подразделения): ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Настоящим предоставляю согласие, ООО «Юг - сети» на обработку своих персональных данных, а
именно: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные, контактный телефон,
электронную почту, адрес жилого (нежилого) помещения, сведения о жилом (нежилом) помещении, сведения
о начислениях и оплатах по услугам, сведения о количестве проживающих, зарегистрированных и
собственниках жилого помещения, сведения о компенсациях и субсидиях, с целью обеспечения мне
возможности начисления и возможности внесения платы за жилое помещение, коммунальные услуги, и за
иные услуги, получателем которых я являюсь в настоящее время или получателем которых стану в будущем.
Перечень действий (операций) с персональными данными (обработка) определяется согласно ст. 3 ФЗ
РФ от 27 июля 2006 г. N152-ФЗ «О персональных данных»: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных возможна как с
использованием средств автоматизации (ввод данных для начисления платы, проведение начислений,
использования персональных данных при приеме платежей), так и без использования таких средств (выдача
доверенностей).
Данные предоставляются в целях осуществления деятельности ООО «Юг – сети» по приему, обработке
и начислению платежей за оказанные жилищно–коммунальные услуги по адресу: Самарская область,
Волжский район, Сельское поселение Лопатино, пос. Придорожный, микрорайон Южный город,
улица ____________________________________________________________________, дом №
, кв. №
,
привлечения расчетно-кассовых центров (ФГУП «Почта России», Поволжский банк ПАО Сбербанк и др.),
работе по взысканию дебиторской задолженности и т.п.
Распространение (передача) персональных данных может производиться между ООО «Юг- сети» и
ООО «УК «Юг-сервис», Администрацией сельского поселения Лопатино, Администрацией муниципального
района Волжский Самарской области, отделениям УФМС России по Самарской области, Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области,
Управление социальной защиты населения Самарской области и иных организациях.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Дата: «____» ____________ 2019 г.

________________/____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

