Директору МП «Водоканал»
Молчанову Н.Н.
от_______________________________________________
место и дата рождения______________________________
_________________________________________________
Адрес (объекта договора) ____________________________
_________________________________________________
телефон_________________________________
Паспорт серия ___________ № ______________________
кем выдан ________________________________________
_________________________________________________
дата выдачи______________________________________
зарегистрирован(а)_________________________________
_________________________________________________
СНИЛС_________________ИНН_____________________
E-mail:___________________________________________
(Печатными буквами и разборчиво)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить договор на предоставление услуг по холодному водоснабжению и
канализации.
Способ расчета: Счетчик, норматив (счетчик отсутствует),
(нужное подчеркнуть)

Водоснабжение: Вода в доме, ванна, душ, туалет, раковина, водонагреватель (газовый котел), полное
благоустройство.
(нужное подчеркнуть)
Канализация: коллектор, ЖБО (выгребная яма), самовывоз.
(нужное подчеркнуть)

Зарегистрировано _______________ человек.
Ф.И.О. зарегистрированных - проживающих:
1.___________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________
Дата:
Подпись:
_____________________
_____________________
К заявлению предоставляются копии следующих документов:
- Документы, подтверждающие право собственности или договор аренды
- Копия паспорта
Примечание_______________________________________________________________________________
Я выражаю свое согласие на осуществление МП «Водоканал» обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования,
распространение (в том числе передачи), моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».(указанные Потребителем персональные данные предоставляются с целью информирования, а также передачи МП «Водоканал» моих персональных данных в компании,
осуществляющие рассылку (в том числе почтовую, электронную и SMS-оповещений), в иные организации, юридическим лицам, предоставляющим МП «Водоканал» услуги по
урегулированию просроченной задолженности, и иным лицам по заявке МП «Водоканал» на основании заключенных с ними договоров. Согласие предоставляется с момента
подписания Потребителем данного заявления бессрочно. Настоящее согласие может быть отозвано Потребителем при предоставлении в МП «Водоканал» заявления в письменной
форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», свободно, по своей воле и в своих интересах настоящим даю
свое согласие МП «Водоканал», на обработку моих персональных данных, к которым относятся:
фамилия, имя, отчество;
пол;
дата и место рождения;
адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
сведения о регистрации права собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество (ином уполномоченном органе), а равно иных правах
на пользование помещением, в том числе о его площади, количестве проживающих, зарегистрированных и временно пребывающих;
фотографии и видео материалы;
иные персональные данные, которые необходимы Оператору для исполнения договора водоснабжения и водоотведения.
Персональные данные получены лично от меня для обработки и передачи в документальной и электронной форме в различные организации, если этого требует законодательство
Российской Федерации или Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В случае наличия задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения более 2-х месяцев, Оператор вправе размещать вышеуказанные персональные данные с размером
задолженности в средствах массовой информации, на информационных стендах города (в том числе электронные табло и мониторы) в общественном транспорте, печатных
изданиях, социальной рекламе, во всемирной информационной компьютерной сети и т.д.

/_____________________/______________/
(ФИО)
(Подпись)

