Согласие на обработку персональных данных
«____» ____________ 2019г
Гр. _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Субъект персональных данных» разрешает НП «Зеленый Мыс», в лице ответственного за обработку персональных
данных далее «Оператор», обработку персональных данных, приведенных в пункте 2 настоящего согласия на следующих
условиях:
1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» субъект
персональных данных дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, с целью:
 включения их в реестр жителей КП «Зеленый мыс»; исполнения договорных отношений с НП «Зеленый мыс»;
 для обеспечения личной безопасности, защиты жизни и имущества на территории поселка «Зеленый Мыс»;
 обработки данных и предоставления пропуска в системе СКУД (система контроля доступа на территорию
поселка) и иных мер направленных на обеспечение безопасности проживания в поселке;
 в целях ведения финансово-хозяйственной деятельности организации;
 для организации доступа в систему взаимодействия с администрацией НП «Зеленый мыс» через сайт или
иные электронные системы, в том числе через мобильное приложение «Супердом» или «Домопульт»
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие (нужное подчеркнуть):
 Фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения;
 Сведения о домовладении находящихся на территории поселка «Зеленый мыс»
 Сведения о месте регистрации, проживании собственника;
 Контактная информация (телефон, электронная почта);
 Гос. номера автомобилей принадлежащих собственнику домовладения
3. Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными данными путем
автоматизированной обработки и обработки без использования средств автоматизации (нужное подчеркнуть):
 сбор; систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); использование;
распространение/передачу; блокирование; уничтожение;
4. Субъект персональных данных имеет право на доступ к его персональным данным в порядке, определенном
статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Администрация НП «Зеленый Мыс» информирует, что размещает данные в специализированном, крупнейшем
российском дата-центре Xelent (ООО «СДН»), который имеет требуемую законодательством сертификацию,
информация о котором размещена на сайте НП «Зеленый мыс".
5. Срок действия данного согласия устанавливается на период: с 24.04.2019 бессрочно.
6. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. Я
проинформирован, о возможной дополнительной регистрации и повторном электронном согласии на обработку
персональных данных при использовании дополнительных электронных сервисов на базе мобильного приложения
«Супердом» или «Домопульт», либо иных автоматизированных сервисов и платежных систем, направленных на
выполнение обязательств по договору между домовладельцем и НП «Зеленый мыс».
Данные об операторе персональных данных:
Наименование организации Некоммерческое партнерство «Зеленый Мыс»
Адрес оператора 141052, МО., Мытищинский район, д. Подольниха, ул. Флотская, владение 1, строение 1,
Ответственный за обработку: Инспектор по кадрам - делопроизводитель Миронова Ирина Григорьевна
Субъект персональных данных:
Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________________
Адрес регистрации _____________________________________________________________________________
Паспортные данные ____________________________________________________________________________
Телефон _________________________________ Эл.почта ____________________________________________
Доп. Телефон _____________________________ Прим._______________________________________________
Гос.номер автомобиля(ей) _______________________________________________________________________
Доп. Сведения _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
(подпись)
(ФИО)

