
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, ____________________________________________________________________________, 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и 

принятыми на их основе нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

связанные с деятельностью управляющей организации в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и в 

соответствии со статьей 9 данного закона, будучи проинформированным о содержании таких 

нормативных правовых актов, настоящим, сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных ООО «Континенталь сервис» 

(ОГРН 1087746898964, ИНН 7731599248) и даю согласие на их обработку на условиях и в объеме, 

указанных ниже (далее - Согласие). 
 

Предоставляемые для обработки персональные данные: 
 

1) ФИО: ____________________________________________________________________________________ 

2) Адрес постоянного места жительства (регистрации): ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Адрес помещения(ий) в здании, обслуживаемом ООО «Континенталь сервис»:  

город Москва, проспект Маршала Жукова, д. 78, ________________________________________________ 

3) Серия и номер паспорта, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе: ___________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

4) Дата рождения: ____________________________________________________________________________ 

5) Место рождения: __________________________________________________________________________ 

6) Телефон (мобильный):_____________________________________________________________________ 

7) Фотографическое изображение на пропуске с указанием фамилии имени и отчества. 
 

Цель обработки персональных данных: 

Обработка персональных данных осуществляется в целях оказания владельцу, собственнику 

объектов недвижимости в зданиях по адресам: город Москва, проспект Маршала Жукова, д. 78, д. 

78 корп. 2, д. 78 корп. 3, д. 78, корп. 4, д. 78 корп. 5 услуг и выполнения работ по содержанию и 

ремонту общего имущества, коммунальных услуг и иных услуг и работ в отношении общего 

имущества, начисления, получения, учета и взыскания платы за такие услуги и работы, взноса на 

капитальный ремонт и иных целях, непосредственно связанных с предоставлением ООО 

«Континенталь сервис» указанных работ и услуг. 
 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается Согласие: 

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 

извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ) указанным в 

Согласии лицам, судам и государственным органам в случаях, предусмотренных законом; 

обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение; автоматизированная обработка 

персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной 

техники. 

ООО «Континенталь сервис» вправе передавать мои персональные данные следующим лицам и 

системам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению ООО «Континенталь 

сервис»: ГКУ «ГЦЖС», ГИС ЖКХ, ООО «ДомоПульт» (ОГРН 1167746794490, ИНН 7725328391), 

ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225). 
 

Согласие действует со дня приемки мною от застройщика по акту выполнения обязательств или со 

дня возникновения права собственности (в зависимости от оснований приобретения права 

владения или права собственности) объекта недвижимости в одном или одновременно в 

нескольких зданиях по адресам: город Москва, проспект Маршала Жукова, д. 78, д. 78 корп. 2, д. 

78 корп. 3, д. 78, корп. 4, д. 78 корп. 5 и заканчивается моментом востребования - письменным 

отзывом в произвольной форме или по истечении семи лет с момента прекращения права 

собственности на указанные объекты недвижимости. Способ отзыва Согласия - посредством 

подачи письменного заявления в ООО «Континенталь сервис». 

 
Дата ____________________                                                        _____________________________ (подпись) 


