СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных
Я,
,
как Субъект персональных данных (далее – Субъект) принимаю решение о предоставлении персональных
данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе следующим Операторам
(далее – Операторы):
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, адрес регистрации: 109830, город
Москва, улица Воронцово Поле, 4а, адрес приема корреспонденции: 101000, Москва, Чистопрудный бульвар,
6/19, а также ее территориальные органы и подведомственные учреждения, с целью государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижимого
имущества, а также ведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставления содержащихся
в нем сведений, предусмотренных Федеральным законом;
- Общество с ограниченной ответственностью "ТУЛАРЕГИОНСЕРВИС", адрес регистрации и местонахождения:
300026, Российская Федерация, Тульская область, город Тула, проспект Ленина, дом 127, офис 311, с целью
выполнения кадастровых работ и (или) оказания услуг в сфере недвижимого имущества в связи с заключением
договора, стороной которого является Субъект персональных данных.
Перечень предоставляемых персональных данных:
реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, в том числе:
серия, номер
, выдан
г.
;
адрес регистрации:

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)

;

контактный телефон

;

адрес электронной почты

;

сведения об объектах недвижимого имущества принадлежащих Субъекту на праве собственности, ином праве
либо в силу закона.
Согласие дано на обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных, а также совершение иных действий,
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав в соответствии с законодательством
Российской Федерации, государственных услуг, в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие
решений на их основе органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и (или) государственную
регистрацию прав в целях предоставления государственной услуги, а также в рамках выполнения работ и (или)
предоставления услуг уполномоченными должностными лицами общества с ограниченной ответственностью
«ТУЛАРЕГИОНСЕРВИС».
Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано письменным путем Субъектом
персональных данных.
Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных в соответствии с п.4. ст.14. Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
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