
Приложение 1 
к «Положению об обработке 

персональных 
данных граждан, владеющих 

помещениями 
и(или) проживающих в домах, 
обслуживаемых ООО «Город 

Мастеров» 
 

ООО «Город Мастеров»  
наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных  

236016 г. Калининград, ул. Ярославская, дом 2В 
адрес оператора  

 
Ф.И.О. субъекта персональных данных  

 
адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных  

 
номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи документа и выдавшем 

его органе  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
на обработку персональных данных 

 
Даю своё согласие на обработку следующих персональных данных:  
фамилия , имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и 
причина изменения (в случае изменения), степень родства по отношению к близким родственникам, фамилии, 
имена, отчества, даты рождения несовершеннолетних детей или граждан, находящихся под опекой, адрес 
регистрации и фактического проживания, дата регистрации по месту жительства, паспортные данные ( серия, 
номер, кем и когда выдан), номер телефона, отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету 
(для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу), сведения о наличии 
социальных льгот, сведения о праве собственности на недвижимое имущество  
в целях оказания услуг по управлению, предоставлению коммунальных и иных услуг в 
соответствии с условиями договора управления, иными гражданско-правовыми 
отношениями между гражданами и управляющей организацией, осуществления 
регистрационного учета по месту жительства, воинского учета, предоставления льгот и 
субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг; использовать мои персональные данные 
для осуществления расчетов оператора со мной как потребителя жилищно-коммунальных 
услуг.  
Даю своё согласие на совершение следующих действий с моими персональными данными 
(ненужное зачеркнуть): сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.  
Даю своё согласие на использование следующих способов обработки моих персональных 
данных (ненужное зачеркнуть):  
- с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка);  
- без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка);  
- смешанная обработка.  
Срок, в течение которого действует согласие: 3 года с даты прекращения договора 
управления.  
В случае неправомерных действий или бездействия оператора настоящее согласие может 
быть отозвано мной заявлением в письменном виде.  
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а).  
_____________ _____________ ________________________  

дата подпись инициалы, фамилия  


