
Региональному оператору  

по обращению с ТКО  

по Барнаульской зоне Алтайского края 

(оператору персональных данных) 

ООО «ЭКОСОЮЗ» 

пр-т Ленина, д.119,  

помещ. Н1, г. Барнаул, 656011 

ОГРН 1172225005116 

 

Согласие  

субъекта персональных данных на обработку своих  

персональных данных 

 

      Я, _____________________________________________________________________, 
                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________, 

проживающий (-ая) по адресу: 

___________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,                                                               
                     (наименование, серия и номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
в целях исполнения договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОСОЮЗ» 

(далее по тексту – Оператор), даю согласие Оператору, осуществляющему обработку 

моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии), место 

жительства, паспортные данные, контактный номер телефона (мобильный, домашний), 

сведения о составе семьи, данные банковского счета, реквизиты свидетельства о праве 

собственности, выписка из домовой книги, выписка о составе семьи, биометрические 

персональные данные, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе, но 

не ограничиваясь: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также 

обмен (прием, передача) моими персональными данными между Оператором и третьими 

лицами в соответствии с заключаемыми договорами и соглашениями, в целях соблюдения 

моих законных прав и интересов, а также между Оператором и органами государственной 

власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления. Обработка моих персональных данных осуществляется Оператором с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, в том числе посредством внесения их в электронные базы 

данных, включая списки (реестры) и отчетные формы, а также посредством 

предоставления органам государственной власти РФ, органам государственной власти 

субъектов РФ и органам местного самоуправления. 

Настоящее Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до 

истечения 5 лет с момента расторжения договора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. Мне известно, что настоящее Согласие на обработку 

персональных данных может быть отозвано мною в любое время путем направления 

письменного заявления в адрес Оператора. 
 

«____» _____________ 202_ г.                                                 Субъект персональных данных: 

  

                                                                        __________________/_________________ 

                                                                                  (подпись)                 (Фамилия И.О.) 


