
 
 

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. 



Председателю Товарищества собственников недвижимости 
«ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ИЛЬИНСКИЙ ПАРК»  
Пумырзину Дмитрию Владимировичу 
 
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:  ________________ 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
          Прошу предоставить логин и пароль для доступа к формам онлайн заявок на сайте www.il-park.ru и для доступа 
к «Личному кабинету» для использования полученного логина и пароля в целях: 

1) передачи показаний индивидуальных приборов учета в электронном виде; 
2) оформления заявок на выдачу/программирование/блокирование/ разблокирование личных пропусков для 

прохода и/или въезда на придомовую территорию в электронном виде. 
3) оформления заявок на выполнение работ в помещении собственника в электронном виде.  
4)  оформления заявки на получение абонемента на пользование прикрепленным парковочным местом в 

электронном виде. 
5) получения платежно-расчетных документов электронном виде, в том числе: 

a. для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 
b. для внесения платы за выполнение работ в помещении собственника; 
c. для внесения платы за выдачу/программирование/блокирование/ разблокирование личных 

пропусков для прохода и/или въезда на придомовую территорию (если применимо); 
d. для внесения платы за абонемент на пользование прикрепленным парковочным местом (если 

применимо) 
6)  осуществления электронных платежей в пользу  ТСН «ТСЖ ИЛЬИНСКИЙ ПАРК»,  на сайте www.il-park.ru . 

                                                                     
Подписанием настоящего заявления: 
- принимаю на себя ответственность за надлежащее использование выданного ТСН «ТСЖ ИЛЬИНСКИЙ ПАРК» и 
полученного мною логина и пароля для доступа к формам онлайн заявок на сайте www.il-park.ru  и для доступа к 
«Личному кабинету»; 
 
- подтверждаю, что использование выданного логина и пароля для доступа к формам онлайн заявок на сайте  
www.il-park.ru  и для доступа к «Личному кабинету» является достаточным основанием для исполнения 
оформленных онлайн заявок полученных ТСН «ТСЖ ИЛЬИНСКИЙ ПАРК» через сайт www.il-park.ru ; 
 
- гарантирую оплату работ /услуг, выполненных/оказанных ТСН «ТСЖ ИЛЬИНСКИЙ ПАРК» или привлеченными им 
третьими лицами на основании онлайн заявок оформленных на сайте www.il-park.ru  с использованием выданного 
мне логина и пароля;  
 
- принимаю на себя риск несанкционированного использования переданного в запечатанном конверте логина и 
пароля  и принимаю на себя ответственность за такое использование. 

 
 
дата     _________________            Подпись _________________________ 

http://www.il-park.ru/

