
Согласие на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________________, 

                                                                  (фамилия, имя, отчество)          

№ участка ________________, 

Паспорт №__________ серия____, выдан: (дата)_______(орган)______________________________. 

даю свое согласие ТСН СНТ "Наука" (далее - «Товарищество»), ИНН 9201015733, 

на обработку, хранение и распространение своих персональных данных, на следующих условиях:  

 

1. Право на сбор, обработку, хранение и распространение сведений предоставляются Товариществу для 

целей ведения реестров и создания благоприятных условий для ведения гражданами садоводства и 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 года N217-ФЗ и 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

2. Перечень персональных данных правообладателя садового участка, передаваемых Товариществу на 

обработку, хранение и распространение: 

1) фамилия, имя, отчество, данные паспорта, а также год, месяц, дату и место рождения; 

2) адрес регистрации места жительства и адрес фактического места жительства; 

3) адрес электронной почты и телефонный номер (номера); 

4) кадастровый и условный номера всех земельных участков в границах Товарищества; 

5) площади всех земельных участков в границах Товарищества; 

6) размер дебиторской и/или кредиторской задолженности во взаимоотношениях с Товариществом; 

7) даты и основания приобретения прав на все земельные участки в границах Товарищества; 

8) идентификационные номера (СНИЛС, ИНН). 

3. Товарищество вправе совершать с персональными данными следующие действия: сбор, 

систематизация, обработка, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение 

(в том числе, передачу), вывод на бумажные носители (печать), размножение, копирование, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

4. Товарищество вправе передавать, обрабатывать и распространять персональные данные в 

электронном виде, в том числе по открытым каналам связи посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Товарищество вправе передавать персональные данные третьим лицам в случае осуществления целей, 

предусмотренных Уставом Товарищества. 

6. Настоящее согласие вступает в силу немедленно после подписания, действует бессрочно и может 

быть отозвано в случае нарушения Товариществом условий данного Согласия. 

7. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федеральных законов №152-ФЗ от 27.07.2006, 

N217-ФЗ от 29.07.2017 года, Устава и других внутренних документов Товарищества, права и 

обязанности мне понятны, обязуюсь предоставлять достоверные и необходимые для ведения реестров 

Товарищества сведения и своевременно информировать Правление Товарищества об изменении 

указанных сведений. 

 

«____»______________ 20__г. __________________ _________________________________ 

                                                                       (подпись)                                            (Ф.И.О.) 


