Директору МАУ РКЦ Заичкиной М.Н.
От
Проживающего(ей) по адресу

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,
(Ф.И.О. указывается полностью)

являюсь собственником (нанимателем) жилого помещения по адресу
Дата рождения (полная):
Паспортные данные заявителя:
(серия, номер)

(когда выдан)

(кем выдан)

СНИЛС:
Контактная информация:
(электронная почта)

(сот. тел.)

Прошу зарегистрировать меня в Личном кабинете на сайте www.rkc-pk.ru
Информация для пользователей:
Пароль и логин являются конфиденциальной информацией. Ответственность за их утерю, передачу
третьим лицам несет пользователь. В случае утери логина и пароля необходимо обратиться в МАУ РКЦ на
Амурской, д.3.
С информацией об ответственности за передачу регистрационных сведений (логин и пароль) третьим
лицам, о сроке открытия доступа в личный кабинет, целях использования моих персональных данных ознакомлен
и согласен.
Не возражаю против хранения и обработки моих персональных данных, в том числе в личном кабинете на
сайте www.rkc-pk.ru.
Даю согласие на использование номера моего сотового телефона для СМС-уведомлений.

(дата)

(Ф.И.О. полностью, подпись)

Согласие на обработку персональных данных.
Настоящим во исполнение требований ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г. я,
гражданин _______________________________________________________________________________,
паспорт__________№_____________выдан____________________________________________________
«___»_______________20____г., код подразделения_______, адрес регистрации:____________________
_________________________________________________________________________________________
даю своё письменное согласие МАУ «РКЦ» (683024, г. П-Камчатский, Амурская ул. д.3), а также его
расчетным участкам на обработку моих персональных данных с целью произведения расчетов оплаты за
жилое помещение и коммунальные услуги (ведение лицевых счетов, осуществление перерасчетов и т.д.)
по Договорам с управляющими организациями (ТСЖ), предоставления любых мер социальной
поддержки по оплате за жилое помещение и ком. услуги. Настоящее согласие не устанавливает
предельных сроков обработки данных.
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие
действия (операции) с персональными данными.
Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение
как к субъекту персональных данных, в том числе его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
адрес проживания, состав семьи и любая другая информация.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
«_____»_________________201_ г.

___________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

