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 Заявление 

Прошу ежемесячно представлять расчетно-платежные документы (квитанции) на уплату взносов на капитальный 

ремонт на помещение (-я), расположенное (-ые) по адресу: 

______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                (адрес нахождения помещения (-ий) 

______________________________________________________________________________________________________ 

Лицевой счет: ________________________________________________________________________________________ 
                                                                                          (обязательно к заполнению) 

на адрес электронной почты: ___________________________________________________________________________ 

Документ, подтверждающий право собственности от ____               №                                           прилагаю. 

Я, ___________________________________________________________________________________________________                          
                                                                                                     (ФИО заявителя) 

- согласен (-а), что результатом предоставления услуги (ответом на заявление) является получение квитанций на указанный 

выше адрес электронной почты; 

- проинформирован (-а) о том, что квитанция в электронном виде заменяет квитанцию на бумажном носителе, которая 

предоставляться в мой адрес в дальнейшем не будет.1 

1 
при этом собственник помещения может в любое время поменять способ представления в его адрес расчетно-платежного документа, письменно 

обратившись в адрес Фонда с соответствующим заявлением. 

 

Подпись заявителя   __________________________/___________________________/ 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я,  гр, 

                                                                                                    (Ф.И.О. полностью) 

являясь   собственником (нанимателем) помещения, расположенного по адресу 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных» №152-ФЗ, письменно подтверждаю свое 

согласие на обработку Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области (ИНН 3808233587, ОГРН 1143850002394, 

юридический адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова,   д. 1, фактический и почтовый адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова,   д. 1,) (далее 

- Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, состав семьи, адрес регистрации, почтовый 

адрес, адрес помещения, находящегося в собственности, контактный телефон, мобильный телефон, адрес электронной почты,  с целью ведения 

лицевых счетов (учет начислений и оплат по взносам на капитальный ремонт, осуществление соответствующих перерасчетов, направления 

расчетно-платежных документов и т.д.), заключение соглашений о реструктуризации задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт 

путем предоставления рассрочки.  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

документами, регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Я предоставляю право работникам Оператора осуществлять на указанные мной контактные и мобильные телефонные номера либо адрес 

электронной почты информирование о произведенных начислениях взносов на капитальный ремонт, об имеющейся задолженности по уплате 

взносов на капитальный ремонт, о возможности заключения соглашения о реструктуризации задолженности по уплате взносов на капитальный 

ремонт путем предоставления рассрочки. 

Срок хранения моих персональных данных соответствует соответствующему сроку хранения первичных документов.  

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие дано мной «_____»_________ 20____г. и действует до истечения периода времени, необходимого для завершения 

взаиморасчетов по оплате взносов на капитальный ремонт.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Оператора. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (часть 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»). 

 

Подпись субъекта персональных данных   __________________________/___________________________/ 

От  

Фамилия, Имя, Отчество 

 

 

проживающего (-ей) по адресу 

 

 

Контактный телефон 

Уважаемый собственник! 

Для перехода на электронные квитанции 

Заполните данное заявление и 

направьте в Фонд его сканкопию или 

фото, приложив подтверждающие право 

собственности документы, на электронный 

адрес fond@fkr38.ru 
Электронные квитанции всегда будут приходить 

вовремя и находится "под рукой" 
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