
Для садоводов 

 

 
Согласие на обработку персональных данных садовода 

 

Я,   

(паспорт       , 

выдан  . . в  ), 

проживающий (ая)  по адресу   

 __________________________________________________________________, 

принял(а) решение о предоставлении моих персональных данных 

СНТ «Култаево», ИНН 5904256213 

(далее - Оператор), ведущему свою деятельность по юридическому адресу: 614105, 

Россия, Пермский край, Пермский район, п. НовыеЛяды, ул. Мира, д. 24, кв. 47 

Фактическому адресу: Пермский край, Пермский район, СНТ «Култаево» 

Я свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю Оператору мои 

персональные данные и даю согласие на их обработку в соответствии с п. 4 ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» на срок, 

установленный Федеральным законом «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан» от 15.04.1998 № 66-ФЗ (далее 66-ФЗ) и 

Федеральным законом «О велении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 29.07.2017 № 217-ФЗ (далее 217- ФЗ) в целях: 

— ведения реестр СНТ «Култаево»; 

— проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ревизионной 

комиссии СНТ «Култаево»; 

— уведомления меня о проведении общих собраний и иных 

мероприятиях, организуемых в соответствии с 66-ФЗ и 217-ФЗ СНТ 

«Култаево» 

— уведомления меня о проведении иных мероприятий СНТ «Култаево»; 

— ведения бухгалтерского и налогового учёта; 

— осуществлении функций, полномочий и обязанностей, возложенных 

законодательством РФ на Оператора, в том числе по предоставлению персональных 

данных в органы государственной власти, в Пенсионный фонд РФ, в Фонд 

социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, а также в иные государственные органы и Ревизионную комиссию 

СНТ «Култаево». 

 

Я уведомлён (а) о том, что мои персональные данные будут обрабатываться после 

окончания владения мной земельного участка в границах СНТ «Култаево», а также после 

отзыва согласия на обработку моих персональных данных в целях исполнения 

обязанностей, предусмотренных ст.17 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации», 66-ФЗ, 217-ФЗ. 

Я даю согласие на обработку следующих категорий моих персональных данных: 

— Фамилия, имя, отчество; 

— Тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность; 

— Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем 

его органе; 



— Адрес почтовый; 

— Номер контактного телефона; 

— Адрес электронной почты; 

— Условный номер земельного участка; 

— Кадастровый номер земельного участка; 

— Адрес в СНТ «Култаево»; 

— Банковские реквизиты; 

— Год рождения; 

— Месяц рождения; 

— Дата рождения. 

 

 

Я даю согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих 

персональных данных и совершение следующих действий с ними: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, удаление, 

уничтожение. 

Я даю согласие на передачу и (или) поручение обработки моих персональных 

данных следующим лицам: 

— Государственные органы (ПФР, ФНС, ФСС и др.); 

— Банк Оператора; 

— Ревизионная комиссия Оператора; 

— Бухгалтерия Оператора. 

 

 

Я оставляю за собой право в любой момент отозвать настоящее согласие путём личного 

обращения к Оператору по адресу председателя СНТ «Култаево» на территории 

Товарищества  лично  или путём направления письменного запроса Оператору по  адресу 

614105, Россия, Пермский край, Пермский район, п. НовыеЛяды, ул. Мира, д. 24, кв. 47 . 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и на протяжении всего срока 

владения мной земельным участком. 

 

      .     .  


