Приложение № 7
к Договору горячего водоснабжения №

г. ______________________

«____» ________________ 201.г.
СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных
на обработку персональных данных
«____»___________20__г.

Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт №_______ серия __________, выдан ___________________________________________________________,
(кем и когда выдан паспорт)

зарегистрирован (а) по месту жительства по адресу: _____________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем субъект персональных данных,
даю согласие оператору персональных данных
_________________________________________________________________________________________________,
местонахождение оператора: _________________________________________________________________________,
на обработку моих персональных данных, включая сбор (получение), систематизацию, накопление, обобщение,
обезличивание, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), блокирование, уничтожение, с использованием как автоматизированной информационной системы, так
и бумажных носителей, то есть на совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона «О
персональных данных» с целью выполнения обеими Сторонами условий договора теплоснабжения № _______ от
«___»_______20___г., а также защиты нарушенных прав в соответствии с действующим законодательством РФ, в
иных целях, не противоречащих действующему законодательству РФ.
Персональные данные, в отношении которых субъект персональных данных дает согласие на обработку:
1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________________________
2. Дата рождения ___________________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

3. Место рождения _________________________________________________________________________________
(название населённого пункта)

4. Пол ____________________________________________________________________________________________
(женский, мужской – указать нужное)

5. Документ, удостоверяющий личность _______________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа,

___________________________________________________________________________________________________
кем и когда выдан)

6. Адрес регистрации по месту жительства _____________________________________________________________
(почтовый адрес)

___________________________________________________________________________________________________
7. Адрес фактического проживания ___________________________________________________________________
(почтовый адрес фактического проживания)

___________________________________________________________________________________________________
8. Номера телефонов (мобильного и/или домашнего) _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(в случае их регистрации на субъекта персональных данных или по адресу его места жительства)
9. ИНН ____________________________________________________________________________________________
10. Права на жилое помещение ________________________________________________________________________
(права собственности, социального найма, безвозмездного пользования, аренды и т.п.)

11. Документ, удостоверяющий право жилое помещение __________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________________________________
12.Сведения о социальных льготах на оплату коммунальных услуг и о социальном статусе
__________________________________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ,
являющийся основанием для предоставления льгот т статуса, и другие сведения)

Срок действия настоящего Согласия: в течение действия договора № _______ от «___»_______20___г. и 5
лет после окончания его действия.
В соответствии с п. 1 ст. 9 федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
настоящее Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем предоставления оператору
персональных данных письменного отзыва.
Подпись субъекта персональных
данных
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/

