
В Правление Товарищества собственников 
недвижимости «ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ 
ЖИЛЬЯ ИЛЬИНСКИЙ ПАРК» 
                                                                  
адрес: Московская область, Раменский район, 
городское поселение Ильинский, р.п. 
Ильинский, ул. Чкалова, д.2, корпус 2, 
помещение 47 

                                   От Собственника помещения (помещений): 
№№ _______________________, 
расположенного(ых) в Многоквартирном доме по 
адресу: Московская область, Раменский район, 
городское поселение Ильинский, р.п.Ильинский, 
ул. Чкалова, д.2, корпус ___ общей совокупной 
площадью ____________ кв. м 
 
ФИО ______________________________________ 
 
телефон: ________________ 

                                   e-mail:  ________________ 
  

 
                                 СОГЛАСИЕ 
                     НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, (Ф.И.О.)______________________________________________________________, 

паспорт_________________№____________,выдан (когда и  кем): ____________________ 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,  

зарегистрированный по адресу: ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________,

даю согласие ТСН «ТСЖ ИЛЬИНСКИЙ ПАРК» (ОГРН  1165040056895, адрес: Московская область, Раменский 

район, городское поселение Ильинский, р.п. Ильинский, ул. Чкалова, д.2, корпус 2, помещение 47)  на 

обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных (любой информации, относящейся  

прямо или косвенно ко мне как к субъекту персональных данных) в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Далее - Закон).  

Я уведомлен и понимаю, что: 
- под персональными данными понимается любая информация, имеющая ко мне 
отношение как к субъекту персональных данных, в том числе но не ограничиваясь 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные документа, удостоверяющего 
мою личность, адрес регистрации и/или проживания, образование, и любая другая 
информация;  
- под обработкой персональных данных, на которую мною предоставлено настоящее 
согласие  понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.  

Согласие на обработку персональных данных предоставлено мною в целях 
обеспечения возможности управления ТСН «ТСЖ ИЛЬИНСКИЙ ПАРК» многоквартирным 
домом по адресу: Московская область, Раменский район, городское поселение 
Ильинский, р.п.Ильинский, ул. Чкалова, д.2, корпус __ , а также в целях оказания 
услуг и выполнения работ ТСН «ТСЖ ИЛЬИНСКИЙ ПАРК» по содержанию и ремонту общего 
имущества в указанном многоквартирном доме. 

Согласие предоставляется с момента подписания настоящего заявления на 
неопределенный срок. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 
 
    _________________________________________________________________________  
 
«___» _________ 2017 г. 



В Правление Товарищества собственников 
недвижимости «ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ 
ЖИЛЬЯ ИЛЬИНСКИЙ ПАРК» 
                                                                       
адрес: Московская область, Раменский район, 
городское поселение Ильинский, р.п. 
Ильинский, ул. Чкалова, д.2, корпус 2, 
помещение 47 

 
От Собственника помещения (помещений): 
 
№№ _______________________, 
расположенного(ых) в Многоквартирном доме по 
адресу: Московская область, Раменский район, 
городское поселение Ильинский, р.п.Ильинский, 
ул. Чкалова, д.2, корпус ___ общей совокупной 
площадью ____________ кв. м 
 
ФИО _______________________________________ 
 
ИНН ___________________________________  
 
паспорт _________________, выдан «___» 

_________ _________ г. ______________________ 

_____________________________________________ 

телефон: ________________ 
 
e-mail:  ________________ 
 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

О ВСТУПЛЕНИИ В ЧЛЕНЫ  
ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ  

«ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ИЛЬИНСКИЙ ПАРК» 
(далее - Товарищество) 

 
Прошу принять меня в члены ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

«ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ИЛЬИНСКИЙ ПАРК». 
С Уставом Товарищества ознакомлен(а), обязуюсь выполнять его положения, а 

также своевременно оплачивать обязательные платежи и взносы членов Товарищества. 
Вступительный взнос в размере 300 (триста) рублей обязуюсь оплатить в 

течение 1 (одного) месяца с даты подачи настоящего Заявления о вступлении в 
члены Товарищества. 

Об изменениях сведений, содержащихся в настоящем  заявлении (реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, контактные данные, сведения о принадлежащих 
мне в многоквартирном(ых) доме(домах) помещениях) в соответствии с ч.5. ст.136 
Жилищного кодекса РФ обязуюсь незамедлительно информировать Правление 
Товарищества. 

 
Приложения: 
1. Копии документов, подтверждающих право собственности на помещение(я) №№ 

_______ в Многоквартирном доме, адрес: Московская область, Раменский район, 
городское поселение Ильинский, р.п.Ильинский, ул. Чкалова, д.2, корпус ____.  

 
 

_________________________/________________________/ 
 
«__» __________ 20 __ г. 


