Генеральному директору ООО «ЦЕНТР»
Хаустову А.В.
ЗАЯВЛЕНИЕ 
на открытие лицевого счёта

	Я, __________________________________________________ (Ф.И.О полностью), ________ года рождения, контактный телефон ___________________
Документ, удостоверяющий личность – Паспорт: серия ______ № ___________ выдан_______________________________________________________________________________,  дата выдачи «___» _________ ________г.  код  подразделения___________

Прошу открыть лицевой счёт и производить начисления за жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые на жилое помещение по адресу ________________________________

с даты акта приёма-передачи жилого помещения с «___»_________201__г.  

Лица, совместно со мной проживающие:   Фамилия Имя Отчество  полностью                дата рождения
________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________
	Показания индивидуальных приборов учёта на дату передачи жилого помещения:
ИПУ по ГВС (горячее водоснабжение) __________________, ____________________ .
Настоящим,  во исполнение требований Федерального Закона "О персональных данных" №152-ФЗ от 27.07.2006 г.,  я даю согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку своих персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение,  использование, обезличивание, блокирование, уничтожение и передача /распространение третьим лицам - Управлению Социальной Защиты Населения г. Челябинска, ФГУП "Почта России", ОАО АЧИБ "Челябинвестбанк", ОАО АКБ "Челиндбанк", ОАО "Сбербанк России", другие кредитные организации, и т.д.)  в рамках деятельности организации, в том числе самостоятельной работы в целях взыскания образовавшейся задолженности за жилищно-коммунальные услуги, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицами, обязанными сохранять конфиденциальность персональных данных. Кроме того, я соглашаюсь на автоинформирование о действующих тарифах, о размере задолженности, о порядке ее оплаты и т.д.  для целей проведения начислений, перерасчетов, печати счетов-квитанций с внесением в них данных о задолженности, доставки счетов-квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Настоящее согласие носит бессрочный характер и может быть отозвано при условии письменного уведомления ООО "ЦЕНТР" за три месяца до момента отзыва согласия. Я согласен, что мои данные будут отображаться в кассах (терминалах) вышеперечисленных операторов приема платежей.

Прилагаю:
- копию акта приёма-передачи к договору купли продажи жилого помещения.
- копии актов ввода в эксплуатацию, опломбировки  индивидуальных приборов учёта.
-справку с места жительства  о количестве  зарегистрированных.
                                            ____________ дата                                                                          ____________подпись

