
Приложение №1

Генеральному директору  
ЭМУП «Жилкомхоз»
Сыктывкар, ул. Космонатов, д.20
от    _______________________________ 
___________________________________

зарегистрирован по адресу: ___________ 
___________________________________ 
документ________ серия)______ номер__ 
выдан _____________________________ 

Согласие 
на обработку персональных данных

(для субъектов персональных данных, обратившихся в ЭМУП «Жилкомхоз» 
в целях исполнения договора Управления)

Я, _______________________________________________________________________(фио) 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
в целях: надлежащего исполнения договора Управления,  и обеспечения соблюдения законов и нормативных
актов, 
даю согласие
Эжвинскому  муниципальному  унитарному  предприятию  «Жилкомхоз»,  являющимся  Управляющей
организацией, расположенному по адресу: Сыктывкар, ул. Космонавтов, д. 20 на автоматизированную, а также
без  использования    средств  автоматизации обработку моих  персональных  данных,  а  именно  совершения
действий,  предусмотренных  пунктом  3  статьи  3  Федерального  закона  от  27.07.2006г.  №  152-ФЗ  «О
персональных данных» (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), уничтожение персональных данных).
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:

 фамилия , имя, отчество
 дата и место рождения
 паспортные данные
 место работы (учебы)
 адрес регистрации по месту жительства  и адрес фактического проживания
 номер телефона (домашний, мобильный)
 документ,  подтверждающий  право  владения  (пользования)  помещением  (договор,  свидетельство  о

праве собственности, справка БТИ, договор найма)

 площадь принадлежащего жилого помещения
 банковские реквизиты

Подтверждаю  свое  согласие  на  передачу  моих  персональных  данных  контролирующим  органам.,
ресурсоснабжающим организациям, в случаях, допускаемых актами жилищного законодательства и Договором
управления, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях.  
Я ознакомлен (а), что:
1)   согласие   на  обработку  персональных  данных  действует  с  даты подписания   настоящего   согласия
в    течении   сроков  хранения  соответствующей  документации  или  документов  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации. По истечении указанного срока персональные данные подлежат
уничтожению;
2)    согласие   на   обработку  персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного
заявления в произвольной форме;
3) в   случае   отзыва  согласия  на  обработку  персональных  данных ЭМУП «Жилкомхоз» вправе

продолжить обработку  персональных данных при наличии  оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1
статьи 6,  части  2 статьи 10 и  части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  N 152-ФЗ "О
персональных данных";
4) Оператор имеет право предоставлять информацию по официальному запросу третьих лиц в случаях
установленных законодательством.
 _____________ (дата)                                                                                              ______________ (подпись)

примечание: Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их
законные представители.

consultantplus://offline/ref=4F4BC7C9C454CB8841C51280BDF7082DFB993B2B4590AACF5D594D4E584F403775138C13P8n2L
consultantplus://offline/ref=4F4BC7C9C454CB8841C51280BDF7082DFB993B2B4590AACF5D594D4E584F403775138C13804AD0B1P6n6L
consultantplus://offline/ref=4F4BC7C9C454CB8841C51280BDF7082DFB993B2B4590AACF5D594D4E584F403775138C13804AD2BFP6nDL
consultantplus://offline/ref=4F4BC7C9C454CB8841C51280BDF7082DFB993B2B4590AACF5D594D4E584F403775138C13804AD2BFP6nDL
consultantplus://offline/ref=4F4BC7C9C454CB8841C51280BDF7082DFB993B2B4590AACF5D594D4E584F403775138C13804AD2BFP6n4L


Приложение № 2

Разъяснение субъекту персональных данных юридических
последствий отказа предоставить свои персональные данные

Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

проживающий(ая) по адресу 
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
(адрес места жительства субъекта персональных данных)

основной документ, удостоверяющий личность 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность,

____________________________________________________________________________
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

в  соответствии  с  частью 2 статьи 18 Федерального  закона от 27.07.2006 года  № 152-ФЗ  "О
персональных   данных"   настоящим   подтверждаю,  что  мне  разъяснены   юридические
последствия  отказа предоставить свои персональные данные, предоставление которых является
обязательным в соответствии с федеральным законом.

__________________________________ "__" _______________ 20__ г.
             (Ф.И.О)     подпись                               дата
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Приложение № 3 

                                                                                _______________________________
                                                                                                (наименование оператора)

                                                                                 адрес: ______________________________,

                                                                                 от _____________________________
                                                                                          (Ф.И.О. субъекта персональных данных)

                                                                                 паспортные данные
_______________________________

                                                                                 
                                                                                 адрес: ______________________________,

                                                                                 телефон: ______________________________, 
                                                                               электронный адрес: ___________________

ОТЗЫВ
согласия на обработку персональных данных

На  основании  части  2  статьи  9  Федерального  закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ  “О
персональных данных”, прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

(указать причину)

    "__"___________ 20___ г.

    
Субъект персональных данных (представитель):

    _________________/_____________________
            (подпись)                           (Ф.И.О.)



Приложение №4

                                         ________________________________
                                                                                                  (наименование оператора)

                                                                                 адрес: ______________________________,

                                                                                 от _____________________________
                                                                                         (Ф.И.О. субъекта персональных данных)

                                                                                 паспортные данные
_______________________________

                                                                                 _______________________________
                                                                                 адрес: _______________________________,

                                                                                 телефон: _______________________________,
                                                                                 электронный адрес: ___________________

                              
Запрос

на получение сведений о персональных данных

    На  основании  части  7  статьи  14  Федерального  закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ  “О
персональных данных”, прошу предоставить следующие сведения (выделить нужное):
подтверждение факта обработки персональных данных Предприятием;
правовые основания и цели обработки персональных данных;
цели и применяемые Предприятием способы обработки персональных данных;
полное  наименование  и  адрес  местонахождения  Предприятия,  сведения  о  лицах  (за
исключением работников Предприятия), которые имеют доступ к персональным данным;
обрабатываемые персональные данные, источник их получения;
сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
порядок осуществления субъектом персональных данных своих прав;
наименование  или  фамилию,  имя,  отчество  и  адрес  лица,  осуществляющего  обработку
персональных данных по поручению Предприятия;
иные  сведения,  предусмотренные  законодательством  РФ:
____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________.

Ответ прошу предоставить:
почтовым сообщением на указанный мною адрес
мне лично
В соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О

персональных  данных”  я  уведомлен(а)  о  том,  что  мое  право  на  доступ  к  персональным
данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если:

1)  обработка  персональных  данных,  включая  персональные  данные,  полученные  в
результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности,
осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка;

2)  обработка  персональных  данных  осуществляется  органами,  осуществившими
задержание  субъекта  персональных  данных  по  подозрению  в  совершении  преступления,
либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо
применившими  к  субъекту  персональных  данных  меру  пресечения  до  предъявления
обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством
Российской  Федерации  случаев,  если  допускается  ознакомление  подозреваемого  или
обвиняемого с такими персональными данными;
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3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством
о  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным путем,  и
финансированию терроризма;

4) доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и
законные интересы третьих лиц;

5)  обработка  персональных  данных  осуществляется  в  случаях,  предусмотренных
законодательством Российской  Федерации  о  транспортной  безопасности,  в  целях
обеспечения  устойчивого  и  безопасного  функционирования  транспортного  комплекса,
защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от
актов незаконного вмешательства.

  

    «___» ___________ 20___ г.

    Субъект персональных данных (представитель):

    _________________/_____________________
            (подпись)                           (Ф.И.О.)
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Приложение №5

УВЕДОМЛЕНИЕ гр-ну (ке) ________________________________________
________________________________________________

(Ф. И. О. полностью)

__.__.20__ г.        №_____
от ___________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________Об отказе в предоставлении

сведений о персональных данных

На  Ваш  запрос  №  _____  от  __________________________  на  получение  сведений,
                                     (дата запроса)

касающихся Ваших персональных данных сообщаем, что Вам отказано на основании части 8
статьи  14  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  “О  персональных  данных”  или
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
                                                                                                    (указать причину)

«__» ____________ 20___г.                                 ____________/________________________/
(дата)                     (подпись должностного лица)



Приложение № 6

                                               _______________________________
                                                                                                (наименование оператора)

                                                                                 адрес: ______________________________,

                                                                                 от _____________________________
                                                                                          (Ф.И.О. субъекта персональных данных)

                                                                                 паспортные данные ____________________
                                                                                 _______________________________

                                                                                 Трудовой договор № ___от _____________
                                                                                 адрес: _____________________________,

                                                                                 телефон: ____________________________, 
                                                                        электронный адрес: ___________________

Требование
об уточнении персональных данных

(или: их блокировании, или уничтожении)

На  основании  части  1  статьи  14  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  “О
персональных данных”, прошу:
уточнить мои персональные данные;
блокировать мои персональные данные;
уничтожить мои персональные данные,

если  персональные  данные  являются  неполными,  устаревшими,  неточными,  незаконно
полученными  или  не  являются  необходимыми  для  заявленной  цели  обработки,  что
подтверждается  _______________________________  от  «___»  ___________  20____  №____
(вид документа)                                                  (дата)
____________________________________________________________________________.

    «___» ____________ 20___ г.

    Субъект персональных данных (представитель):

    _________________/_____________________
            (подпись)                           (Ф.И.О.)



Приложение № 7

УВЕДОМЛЕНИЕ гр-ну (ке) ________________________________________
________________________________________________

(Ф. И. О. полностью)

адрес __________________________________________________________________

__.__.20__ г.        №_____
от ___________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________Об отказе в блокировании /

удалении / уточнении
персональных данных 

   На Ваш запрос № _____ от ______________ о блокировании / удалении / уточнении 
 

Ваших  персональных  данных  сообщаем,  что  Вам  отказано  по  причине
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(указать причину)

«__» ____________ 20___г.                               ____________/________________________/
(дата)                                                        (подпись должностного лица)     (ФИО)



                                                            
                                                                                              Генеральному директору
                                                                                              ЭМУП «Жилкомхоз»
                                                                                              Сыктывкар, ул. Космонавтов, д. 20
                                                                                               от _______________________________
                                                                                               _________________________________
                                                                                               _________________________________
                                                                                               паспорт серия_________ номер______
                                                                                                выдан ___________________________
                                                                                               _________________________________
                                                                                                                                    

Согласие
на включение персональных данных

в общедоступные источники персональных данных

Я, _________________________________________________________________________
                                                                 (фамилия, имя, отчество)

В соответствии требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» свободно,  своей  волей  и в своем  интересе, в целях информационного обеспечения, даю
согласие      Эжвинскому  муниципальному  унитарному  предприятию  «Жилкомхоз»,
расположенному   по   адресу:  Сыктывкар,  ул.  Космонавтов,  д.  20,  на   включение  моих
персональных  данных  в  общедоступные  источники  персональных  данных  (в  том  числе  в
справочники,  адресные  книги,  нормативно  –  распорядительные  документы,  рассылаемые  для
общего сведения, телекоммуникационные системы, сайт предприятия и т.п.):
 фамилии,  имени,  отчества,  профессии  (специальности),  занимаемой  должности,  абонентского
номера(служебного),адреса электронной почты, фото, видеоматериалов

 Настоящее Согласие действует до момента письменного отзыва мной этого согласия на
включение  персональных  данных  в  общедоступные  источники  персональных  данных  или  до
момента письменного отзыва мной согласия на обработку персональных данных. 

Подтверждаю, что я ознакомлен (ознакомлена) с правом отзыва настоящего согласия на
включение  персональных данных в  общедоступные источники персональных данных.  Права  и
обязанности  в  области  защиты  персональных  данных,  а  также  последствия  в  случае  отзыва
настоящего согласия и/или его отдельных пунктов мне разъяснены. 

______________________________ (подпись) «_____» _______________ 20___ г.
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