
Согласие на обработку персональных данных 

 
Настоящим я, ___________________________________________________________

________ФИО, _________ год рождения, место 

рождения________________________________ , пол _______, собственник помещения № 

__________________ расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. 

Курортный пр., д. 92/5, паспорт серия ___________ №____________, выдан 

____________________________ 

_______________________________________________________________ «___» 

__________________ г., зарегистрированный по адресу: 

_______________________________________________________________ 

______________________, адрес для направления корреспонденции:___________________

_______________________________________________________, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие ООО «Хаус Комфорт», место нахождение которого: Краснодарский 

край, г. Сочи, Курортный пр., д. 92/5, ИНН 2320191703, внесенного в реестр юридических 

лиц МНС № 7 по Краснодарскому краю 27 апреля 2011 года за основным 

государственным регистрационным номером 1112366004300 (далее - «Оператор»), на 

обработку моих персональных данных в том числе, но не ограничиваясь: 

фамилия, имя, отчество, место и дата рождения, пол;  

адрес места регистрации; 

адрес места проживания; 

почтовый адрес; 

сведения о документе, удостоверяющем личность (паспорте): серия, номер, дата 

выдачи документа, орган выдавший документ; 

сведения о составе семьи и наличии иждивенцов; 

сведения о принадлежащем мне помещении, в том числе о дате и номере 

регистрации права собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество, а равно о иных правах на пользование помещением, в том числе  площади, 

количестве проживающих, зарегистрированных и временно пребывающих граждан; 

номер телефона _________________________________________________________; 

адрес электронной почты_________________________________________________; 

иные персональные данные, которые необходимы Оператору в целях исполнения 

договора на управление, содержание и текущий ремонт МЖК «Идеал House». 

Персональные  данные обрабатываются Оператором в целях исполнения 

договорных и иных гражданско-правовых, а также жилищно-правовых отношений при 

осуществлении Управляющей организацией хозяйственной деятельности, в том числе: 

- по регистрации и обработки сведений, необходимых для начисления жилищно-

коммунальных платежей; 

- по регистрации моих обращений, жалоб, заявлений, подготовки ответов на мои 

обращения, жалобы заявления; 

- по направлению в мой адрес уведомлений, касающихся услуг, предоставляемых 

Оператором, а также мероприятий, проводимых Оператором; 

- по сбору, систематизации, обработке и хранению информации о собственниках 

помещений, потребителях жилищно-коммунальных услуг, временных жильцах МЖК 

«Идеал House», фактически проживающих в МЖК «Идеал House»; 

- по передаче информации в государственные органы Российской Федерации в 

порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ; 

- по взысканию (в том числе в судебном порядке) задолженности, возникшей 

вследствие неоплаты и/или неполной и/или несвоевременной оплаты оказанных 

Оператором услуг; 



- а также в иных целях, необходимых для осуществления Оператором возложенных 

на него обязанностей в рамках договора на управление, содержание и ремонт МЖК 

«Идеал House» и иной хозяйственной деятельности Оператора. 

Я даю свое согласие на передачу моих персональных данных следующим лицам: 

ресурсоснабжающим организациям, региональному оператору по обращению с 

ТКО в целях организации расчетов за поставляемые ресурсы;  

аварийно-диспетчерским службам;  

собственникам помещений МЖК «Идеал House» в случае аварийных и иных 

чрезвычайных ситуаций;  

лицам, привлекаемым ООО «Хаус Комфорт» по договорам оказания юридических, 

информационных и консультационных услуг.  

Настоящим особо оговариваю, что в случае необходимости предоставления моих 

персональных данных третьим лицам в целях надлежащего исполнения своих 

обязательств передо мной Оператором, я даю согласие на такую передачу моих 

персональных данных. 

Я даю согласие на хранение копий файлов, содержащих, в том числе, мои 

персональные данные на защищенном сервере Оператора, с целью повышения уровня 

безопасности и сохранности таких данных, а также в иных целях, не противоречащих 

нормам законодательства РФ. Я даю согласие на использование моих контактных 

персональных данных целях направления мне по предоставленным контактным данным 

коммерческих предложений, справочно-информационных и аналитических материалов. 

 Одновременно подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных 

неавтоматизированным и автоматизированным способом, включая отправку писем, 

сообщений по электронной почте, SMS сообщений,  сообщений с использованием 

электронных мессенджеров и осуществление Оператором следующих действий с моими 

персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

извлечение, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

распространение, блокирование, уничтожение в целях исполнения договора на 

управление.  

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. Персональные данные, предоставлены мной сознательно и добровольно, 

соответствуют действительности и корректны. 

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

течение всего срока действия договора на управление, содержания и текущий ремонт 

МЖК «Идеал House», а также сроков исковой давности с момента расторжения договора 

на управление. 

До моего сведения доведено, что настоящее согласие может быть отозвано мною в 

любой момент путем направления письменного уведомления по адресу местонахождения 

Оператора. 

 

«_» ________ 20___ год 

 

Подпись________________________ 


