
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных 

Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных», в соответствии с 
требованиями ст.ст.23,24 Конституции РФ, Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных», в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Татарстан, свободно, своей волей и в своем интересе даю свое 
согласие ООО «УК Жилище и Комфорт» (далее – Управляющая компания: юридический 
адрес: 420100, г. Казань, ул. Академика Глушко, дом 8) на обработку моих персональных 
данных, указанных при регистрации путём заполнения веб-формы на сайте Управляющей 
компании ukgik.ru (далее – Сайт), направляемой (заполненной) с использованием Сайта. 

Я даю письменное согласие Обществу с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Жилище и Комфорт», в лице директора Попова Романа 
Александровича (далее оператор персональных данных), на обработку персональных 
данных, указанных в настоящем личном листке, в целях соблюдения требований 
законодательства в рамках возникших между нами договорных отношений, а также 
соблюдения моих прав и законных интересов при взаимодействии оператора 
персональных данных со мной и третьими лицами, принятия решений имеющих 
существенное для меня значение в рамках сложившихся между нами отношений, включая 
право сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), 
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования, 
уничтожения (при возникновении такой необходимости), либо в случае достижения целей 
обработки, по моему требованию, а равно в случае утраты необходимости достижения 
целей, установленных в настоящем согласии) моих персональных данных (в том числе с 
применением средств автоматизации учета персональных данных и без использования 
таковых), на период действия заключенных между нами договоров и соглашений, а также 
за пределами данного периода, при условии направления в адрес оператора персональных 
данных запроса, оформленного в соответствии с требованиями законодательства и 
Положением об обработке ООО «Управляющая компания Жилище и Комфорт». 

Я извещен о том, что могу отозвать настоящее согласие на обработку персональных 
данных и/или потребовать уничтожения моих персональных данных путем обращения в 
приемную оператора персональных данных с письменным уведомлением об отказе от 
настоящего согласия или требованием о необходимости уничтожения персональных 
данных  (данное положение не распространяется на персональные данные уничтожение 
которых невозможно в соответствии с законодательством). Я также извещен, что 
уведомление, считается принятым с момента регистрации в журнале входящих 
документов оператора персональных данных. 

Я заявляю, что указанные в настоящем личном листке персональные данные 
являются достоверными и могут быть подтверждены, в случае необходимости, 
документально. Я извещен о необходимости сообщать оператору персональных данных, о 
любых изменениях своих персональных данных, не позднее чем в течение 5 (пяти) дней с 
момента таких изменений. 

 


