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Заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 

паспорт серии ______, номер ___________, выданный _____________________________________ 

___________________________________________________________ «___» ___________ _____ г., 

зарегистрированный по адресу: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку 

свободно, своей волей и в своем интересе оператору - ООО «ЕРИЦ Владимирской области», 

расположенному по адресу: 600015, г. Владимир, ул. Разина, д. 21 (ОГРН 1143328002400, ИНН 

3328496339), как без использования средств автоматизации, так и с их использованием, в том 

числе третьими лицами, а именно: фамилия, имя, отчество, все мои паспортные данные, номер 

лицевого счета, номера контактных телефонов, адреса электронной почты, адрес регистрации по 

месту жительства, адрес фактического проживания, пол, год рождения, месяц рождения, дата 

рождения, все сведения правоустанавливающих документов на имущество, информация о 

приборах учета коммунальных услуг, а также другие мои персональные данные, необходимые для 

достижения целей их обработки. 

Указанные персональные данные могут быть обработаны путем сбора, записи, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, 

использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), обезличивания, 

блокирования, удаления, уничтожения в целях: анализа и предоставления информации 

собственникам жилья и нанимателям о предоставляемых жилищно-коммунальных услугах, 

расчѐта платы за жилищно-коммунальные услуги, оформления и доставки единого платежного 

документа собственникам и нанимателям жилья по оплате предоставленных жилищно-

коммунальных услуг, учета показаний приборов учета коммунальных услуг, принятия платы от 

собственников и нанимателей жилья за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, 

распределению и переадресации данных денежных средств поставщикам услуг на основе 

заключенных агентских договоров, регистрации в Личном кабинете на официальном сайте 

www.eric33.ru, а также для направления и рассмотрения обращений в ООО «ЕРИЦ Владимирской 

области», для формирования заявок и запросов на поиск и возврат платежей, для подачи и 

рассмотрения жалоб и предложений в ООО «ЕРИЦ Владимирской области», для осуществления 

оплаты на официальном сайте через Личный кабинет www.eric33.ru и других пунктах приема 

платежей, для совершения иных действий, формирования заявок и сообщений.  

Я ознакомлен с документами оператора, устанавливающими порядок обработки и защиты 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области, 

предусмотренные действующим законодательством.  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 

срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

Я уведомлен о том, что в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку его персональных данных, оператор вправе продолжить обработку персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных в соответствии с частью 2 статьи 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

 

« ___ » __________ 20__ г.   _________________________________ /_________________/  

(подпись) 
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