Данное Соглашение распространяется на действия, совершаемые посредством сети передачи
данных (сети Интернет) в целях ведения лицевого счета, формирования платежных документов, а
также при обращении граждан в управляющую организацию посредством формы обратной связи.
Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных организации обществу с
ограниченной ответственностью "Малахит" (юридический адрес: 610004, г. Киров, ул.
Профсоюзная, д. 1, офис 905 ОГРН 1174350002485, ИНН 4345461419).
Согласие дается на обработку следующих персональных данных: персональные данные, не
являющиеся специальными или биометрическими: — анкетные данные (фамилия, имя, отчество,
число, месяц, год рождения и др.), паспортные данные, адрес регистрации, адрес места
жительства, семейное положение, статус члена семьи, наличие льгот и преимуществ для
начисления и внесения платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, сведения
о регистрации права собственности в Едином государственном реестра прав на недвижимое
имущество (ином уполномоченном органе), а равно о иных правах на пользование помещением, в
том числе о его площади, количестве проживающих, зарегистрированных и временно
пребывающих, размер платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги (в т.ч. и
размер задолженности), иные персональные данные необходимые для исполнения договора
управления.
Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств
автоматизации, так и с их использованием.
Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными
данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № ФЗ – 152 «О
персональных данных» в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в
том числе сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление,
изменение); извлечение; использование; передача третьим лицам (распространение,
предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение. Конфиденциальность
персональных данных соблюдается в рамках исполнения законодательства РФ.
Настоящее согласие действует бессрочно до момента его расторжения. Пользователь имеет
право в установленном законодательством порядке сообщить о своем желании прекратить
обработку своих персональных данных в письменном виде.
Пользователь несет ответственность за конфиденциальность данных Логина и Пароля и
обязуется принимать все возможные меры для исключения несанкционированного доступа
третьих лиц к информации, получаемой с помощью Системы. За любые действия третьих лиц,
выполняемые с согласия пользователя, пользователь несет ответственность, как за свои
собственные действия.

