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Приложение №7 
к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 
 

Порядок обработки персональных данных граждан  

для целей исполнения Договора 
 

1. Цели обработки персональных данных граждан: 

Целями обработки персональных данных являются исполнение Управляющей 

организацией обязательств по Договору, включающих в себя функции, осуществляемые в 

отношении  граждан - нанимателей и собственников помещений и связанные с: 

- расчетами и начислениями платы по Договору, 

- подготовкой  и доставкой потребителям платежных документов, 

- приемом потребителей при их обращении для проведения  проверки правильности 

исчисления платежей и выдачи документов, содержащих правильно начисленные 

платежи, 

- ведением досудебной работы, направленной на снижение размера задолженности 

потребителей за услуги и работы, оказываемые (выполняемые) по Договору, а также со 

взысканием задолженности с потребителей, 

 

2. Операторы по обработке персональных данных 

Операторами по обработке персональных данных граждан для целей исполнения 

Договора являются: Управляющая организация и Представитель Управляющей 

организации по расчетам с потребителями. 

Представитель Управляющей организации по расчетам с потребителями 

осуществляет обработку персональных данных граждан по поручению Управляющей 

организации путем передачи Управляющей организацией персональных данных граждан 

указанному Представителю. 

 

3. Об отсутствии необходимости получения согласия граждан – субъектов 

персональных данных на обработку их персональных данных Управляющей 

организацией и Представителем Управляющей организации 

В соответствии с ч.16 ст.155 ЖК РФ обработка персональных данных граждан 

Представителем Управляющей организации на условиях, указанных в настоящем 

Приложении, осуществляется без согласия граждан. 

 

4. Перечень персональных данных (далее – данных), обработка которых 

осуществляется в целях, указанных в п.1 настоящего Приложения:  

1) Фамилия, имя, отчествограждан и родственные отношения; 

2) адрес; 

3) площадь принадлежащего жилого помещения; 

4) право владения помещением (собственник, наниматель); 

5) паспортные данные собственников помещений. 

 

5. Перечень действий с персональными данными:  

В качестве действий здесь могут быть приведены, например, следующие: 

1) сбор данных, указанных в п.4 настоящего Приложения; 

2) хранение данных; 

3) передача данных Представителю Управляющей организации по расчетам с 

потребителями 

4) передача данных контролирующим и надзорным органам. 
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6.Общее описание используемых способов обработки персональных данных:  

1) с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, 

 

7. Срок хранения персональных данных 

Срок хранения персональных данных определяется: 

а) для Управляющей организации – сроком действия Договора и сроком исковой 

давности, в течение которого могут быть предъявлены требования, связанные с 

исполнением Договора; 

б) для Представителя Управляющей организации – сроком действия поручения 

Управляющей организации на обработку персональных данных, определяемого в 

соответствующем договоре, заключенном между Управляющей организацией и 

Представителем. 

 

 

 

 

 

 


