
ЗАЯВКА
         на заключение договора  на оказание услуг по обращению с ТКО.

В соответствии с п. 148(16) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", прошу  заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с _____________________________ (дата) 

СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЕ:
ФИО : ____________________________________________________
Дата рождения : ____________________________________________
	Место рождения : ___________________________________________
	Серия, номер, дата  выдачи паспорта : __________________________

___________________________________________________________
	Адрес  регистрации по месту жительства : ______________________

___________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ О ДОМОВЛАДЕНИИ И ОБЪЁМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ
Адрес домовладения : _________________________________________
Количество  собственников жилого помещения_______________
	Количество  постоянно и временно проживающих лиц, зарегистрированных  в жилом  помещении 
______________________________________________________
4. Наличие индивидуального контейнера :
_______________________ м3

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ : 
Телефон : ________________________
	E-mail (при наличии):  __________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВКЕ:
Копия паспорта2-3 страницы 
	Копия документа, подтверждающего право  собственности на жилое помещение или иное законное основание возникновения  права владения (пользования)  помещением (выписка из ЕГРН ,  свидетельство и т.д.) 
Документ, содержащий сведения о количестве зарегистрированных лиц, в том числе временно. 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДОГОВОРА (отметить нужное):
Забрать лично в офисе регионального оператора 
Отправить на e-mail. 

Дата: _________ФИО (подпись) ___________________________________


Согласие на обработку персональных данных:
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006N 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляю и выражаю свое добровольное согласие на обработку персональных данных (далее - Согласие)ООО «Аэросити-2000» (ОГРН1027739386993, юридический адрес: 655003 , г. Абакан , ул. Крылова 17А  лит. А ) - региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории  Республики Хакасия (далее - Региональный оператор) с использованием средств автоматизации и без таких средств, своей волей и в своем интересе, в целях заключения и исполнения договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (но не ограничиваясь): сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных следующими способами: автоматизированная обработка и (или) обработка без использования средств автоматизации. 
Региональный оператор имеет право на передачу персональных данных третьим лицам, в соответствии с действующим законодательством РФ, а также если это необходимо для выполнения Региональным оператором своих обязательств при условии обеспечения конфиденциальности передаваемых третьим лицам данных. 
Настоящим даю согласие на обработку персональных данных в целях регистрации на официальном сайте Регионального оператора,осуществления Региональным оператором клиентской поддержки, информировании о состоянии лицевого счета, получения иной информации, связанной с заключением и исполнением договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
Настоящее Согласие бессрочно и действует с момента его подписания. Настоящее Согласие может быть отозвано при предоставлении заявления Региональному оператору в простой письменной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального от 27.07.2006N 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области обработки персональных данных мне разъяснены и понятны.

Дата: _________ФИО (подпись) ___________________________________



