
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 
 

Я, __________________________________________________________________________________, 
ФИО полностью 

паспорт ___________ выдан ____________________________________________________________ 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________, 

адрес регистрации:____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 
предоставляю мои персональные данные и даю согласие на их обработку в ООО «ТЭН», ИНН 
7706527063 (адрес местонахождения: 140003, Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое 
отделение, д. 47 к. 1, пом. 1).  
1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
- сведения о документе, удостоверяющего личность;  
- данные документа, удостоверяющего личность (фамилия, имя, отчество, сведения о прописке, 
дата и место рождения);  
- адрес постоянного/фактического проживания; 
- контактные данные (мобильный телефон, адрес эл. почты); 
- сведения о принадлежащей собственности (квартира, помещение, транспортное средство); 
- данные документов на собственность (выписка из ЕГРН, свидетельство о государственной 
регистрации права, свидетельство о регистрации транспортного средства); 
- сведения о сдаче имеющейся собственности в аренду; 
- данные документов о сдаче собственности в аренду; 
- сведения о предоставлении льгот; 
- данные документов, предоставляющие льготы.   
2. Цель обработки персональных данных: исполнение законодательства РФ; осуществление 
действий для внесения сведений в электронную базу для проезда через ограждающие устройства 
на придомовую территорию многоквартирных домов №№ 47 к1, 47 к2, 49 к1, 49 к2, ул. 3-е 
Почтовое отделение, г. Люберцы, Московская область; рассмотрение обращений граждан; 
хранение данных на электронных носителях. 
3. Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
Я проинформирован, что ООО «ТЭН», ИНН 7706527063 гарантирует обработку моих 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 
 
 "____" ___________ 202__ г.                       __________________ /_______________________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 


