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Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Иркутск-Сити»
664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 
д. 1, офис 18
ОГРН 1173850000851, ИНН  3849061947

Заявление

Я, __________________________________________________, паспорт ______ № _________, выдан: _______________________________________________________________________________ ____________ г, зарегистрированный по адресу: _________________________________ ________________________________________________________________________, даю свое согласие ООО «УК «Иркутск-Сити» с местонахождением: 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 1, офис 18  (далее – Управляющая компания)  на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”  в целях исполнения договорных обязательств и опубликования на сайте Управляющей компании в сети Интернет.
 Под обработкой персональных данных в настоящем заявлении понимаются любое действие (операция) или совокупность 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.
Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес Управляющей компании документах, в том числе: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; сведения о принадлежащем движимом и недвижимом имуществе; о наличии счетов в банках и иных кредитных организациях; биографические данные; фотография; контактная информация; собственноручная подпись; иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.
Условием прекращения обработки персональных данных является получение ООО «УК «Иркутск-Сити» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящее согласие действует с момента подписания настоящего заявления и действительно  в течение 5 лет со дня его подписания. 
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 понятны.

________________________      ______________________           ________________________
(дата)						(подпись)                                                 (ФИО)


Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Иркутск-Сити»
664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 
д. 1, офис 18
ОГРН 1173850000851, ИНН  3849061947

Заявление

Наименование: __________________________________________________________
ИНН ______________________________, ОГРН ______________________________
Адрес: __________________________________________________________________, 
даю свое согласие ООО «УК «Иркутск-Сити» с местонахождением: 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 1, офис 18  (далее – Управляющая компания)  на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”  в целях исполнения договорных обязательств и опубликования на сайте Управляющей компании в сети Интернет.
 Под обработкой персональных данных в настоящем заявлении понимаются любое действие (операция) или совокупность 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.
Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых в адрес Управляющей компании документах, в том числе: наименование, адрес, ИНН, ОГРН, фамилия, имя, отчество руководителя; сведения о видах деятельности; сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; сведения о принадлежащем движимом и недвижимом имуществе; о наличии счетов в банках и иных кредитных организациях; контактная информация; иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.
Условием прекращения обработки персональных данных является получение ООО «УК «Иркутск-Сити» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящее согласие действует с момента подписания настоящего заявления и действительно  в течение 5 лет со дня его подписания. 
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 понятны.

________________________      ______________________           ________________________
(дата)						(подпись)                                                 (ФИО)



