
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

                                                                                     Уч. 
Я, ______________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт __________________ выдан ________________________________________________________ 
            (серия, номер)                                                                     (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________, 

адрес регистрации:_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» свободно, по 
собственной воле и в своих интересах даю согласие Садоводческому некоммерческому 
товариществу собственников недвижимости «Зорино Парк» (далее – Товарищество), 
расположенному по адресу 143514, Московская область, Истринский район, д. Бужарово, 
ул. Центральная, д.1а, на обработку моих персональных данных со следующими условиями: 
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без использования средств 
автоматизации, так и с их использованием. 
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 
- адрес места жительства (регистрации); 
- почтовый адрес, по которому могут быть получены почтовые сообщения; 
- адрес электронной почты; 
- пол; 
- данные документа, удостоверяющего личность; 
- дата и место рождения; 
- номер мобильного телефона; 
- сведения о постановке на налоговый учет (ИНН); 
- сведения о регистрации в Пенсионном фонде (номер страхового свидетельства); 
- данные документа, подтверждающего право собственности на земельный участок, 
расположенный в границах территории Кооператива. 

3. Цель обработки персональных данных: осуществление финансово-хозяйственной 
деятельности организации, ведение реестра членов Товарищества и лиц без участия в Товариществе. 
4. Основанием для обработки персональных данных является: Федеральный закон № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017. 
5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, а также 
распространение/передача такой информации третьим лицам в случаях, установленных 
нормативными документами государственных органов и законодательством. 
6. Персональные данные могут передаваться следующим третьим лицам: ресурсоснабжающие 
организации АО «Мосэнергосбыт», АО «Мособлгаз». 
7. Персональные данные обрабатываются с «___» ______________ 20___ бессрочно. 
8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем 
путем направления письменного заявления председателю Товарищества. 
9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на 
обработку персональных данных Товарищество вправе продолжить обработку персональных данных 
без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в п. 2 – 11 ч. 1 ст. 6, 
ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». 
 

_______________ /_________________________/ 
                                                                Подпись                            Расшифровка подписи 


