Главному инженеру МКД
ООО «УК «Академ-Парк»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ________________________________________________________________________________________,
являясь собственником помещения № _______ в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. ____, корп. ____, прошу запрограммировать мой брелок для управления шлагбаумами доступа на эксплуатируемую кровлю (стилобат) многоквартирного дома.
С условиями доступа на эксплуатируемую кровлю (включая предельную продолжительность стоянки)
ознакомлен, согласен и обязуюсь соблюдать.
Контактный телефон для связи: _______________________________________________________________.
Я даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АкадемПарк», место нахождение: Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 36, лит. А, пом. 1-Н, ИНН 7841342171,
ОГРН 5067847215684, на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Под обработкой
понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, передачу для обработки иным лицам (в том числе Обществу с ограниченной ответственностью «Синтез СБ», ИНН 7804490816, 194044, СанктПетербург, ул. Чугунная, д. 20, корп. 3, пом. 410, организациям, привлекаемым для оказания охранных услуг,
услуг консьержей, выполнения аварийных, ремонтных работ и иных), обезличивание, блокирование и уничтожение. Обработка персональных данных осуществляется оператором ООО «УК «Академ-Парк» или по его поручению иными лицами в целях контроля доступа автотранспорта на придомовую территорию многоквартирных домов, находящихся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 11 корп. 3 и 4, и выполнения иных обязанностей, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Согласие предоставляется с
момента подписания настоящего Заявления и действительно в течение пяти лет после прекращения права доступа на придомовую территорию. Согласие может быть отозвано путем предоставления личного письменного заявления оператору, при этом последний обязан прекратить обработку персональных данных в течение 60 дней с
момента получения такого согласия, за исключением операций с персональными данными, которые могут совершаться без согласия их субъекта.

Прилагаю следующие документы:
1) копия свидетельства о регистрации права собственности на помещение в многоквартирном доме (либо
иной документ, подтверждающий право владения помещением);
2) копия свидетельства о регистрации транспортного средства.
В случае пользования другими транспортными средствами, которым необходим доступ на стилобат, обязуюсь предоставить в управляющую организацию копии свидетельств о регистрации этих транспортных
средств.
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, подпись)

Брелок получил
«___» ____________ 20___ года
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, подпись)

