СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан _______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации: _______________________________________________________,
телефон: ___________________________________
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных исключительно
в целях обеспечения моих прав на принадлежащий мне земельный участок, расположенный в
границах садового некоммерческого товарищества и моего участия в управлении территорией
и общим имуществом товарищества в соответствии с положениями Федерального закона №217ФЗ от 29.07.2017 года «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Являясь добровольным пользователем интернет-сервиса «Электронный председатель»,
настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие правообладателю сайта
(далее – Владелец Сайта) www.preds.ru и www.lk.preds.ru (далее –Сайт), на мою идентификацию
при подключении к указанному интернет-сервису с помощью SIM-карт используемых мною
устройств и СМС-сообщений, отправляемых на эти устройства, а также на автоматизированную
и неавтоматизированную обработку моих персональных данных, а именно: фамилия, имя,
отчество; пол; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа,
удостоверяющего личность; адрес по месту регистрации; почтовый адрес; кадастровый номер
принадлежащего мне земельного участка в границах СНТ; адрес электронной почты; личный
контактный телефон.
Настоящее согласие предоставляется мной также на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), обработку, использование, передачу третьим лицам для
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных
данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что садовоое некоммерческое товарищество гарантирует
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и принятым у него «Положением о порядке хранения и защиты
персональных данных пользователей» (ССЫЛКА) как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами. Данное согласие действует до достижения целей обработки
персональных данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.

"____" ___________ 202__ г.

_______________ /_______________/
Подпись

Расшифровка подписи

