
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я (далее – Субъект), ______________________________________________________ 
                                                            (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________, 

    

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________, 
         (вид документа) 

    

выдан _______________________________________________________________________, 
 (кем и когда) 

_____________________________________________________________________________, 

    

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

    

_____________________________________________________________________________, 

    

_____________________________________________________________________________, 

    

даю свое согласие ОАО «Научно-производственное предприятие космического 

приборостроения «Квант», зарегистрированного по адресу: 344090, город Ростов-на-Дону, 

ул. Мильчакова, дом. 7, (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных, на 

следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно 

в целях обеспечения возможности начисления и возможности внесения платы за жилое 

помещение, коммунальные услуги, услуги связи и за иные услуги, получателем которых 

является Субъект, в настоящее время или получателем которых Субъект станет в будущем, 

а также с целью предоставления субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, мониторинга, контроля и анализа показаний расхода 

энергоресурсов и воды, использования иных услуг в сфере ЖКХ, мониторинга,  контроля, 

регистрации событий с приборов учета энергоресурсов и воды, установленных в 

помещениях Субъекта, обеспечения возможности передачи сведений в Государственную 

информационную систему ЖКХ и информационные системы ресурсоснабжающих 

организаций. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество (полностью); 

‒ адрес установки приборов учета; 

‒ номер телефона (мобильный); 

‒ адрес электронной почты. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то 

есть совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а 

также на передачу такой информации третьим лицам, в том числе: органам по социальной 



2 

 

защите населения, банковским организациям и иным организациям, имеющим право на 

приём наличных денежных средств от физических лиц, Государственную 

информационную систему жилищно-коммунального хозяйства, а также информационные 

системы ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, на которых 

возлагается обязанность по обеспечению конфиденциальности персональных данных и 

безопасности их обработки в целях исполнения заключенных ими соглашений и договоров.  

4. Настоящее согласие действует до завершения договорных обязательств Субъекта и 

до истечения сроков хранения архивных документов, определённых действующим 

законодательством. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных 

соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального 

закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ).  

 

«____»______________ 20       г.          __________________                 _________________ 
                                                                            Подпись                                                  ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснен и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 

собственной воле и в своих интересах. 

 

«____»______________ 20       г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                                     ФИО 
 

 


