
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я (далее - Субъект), __________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ № _____________________________, 
(вид документа) 

выдан _____________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________, 
даю свое согласие некоммерческому садоводческому товариществу «Проектировщик» (далее - 
Оператор), зарегистрированному по адресу: 633160, Новосибирская область, Колыванский район, 
с. Соколово, речная пристань “РЫБАЧЬЯ”, на обработку своих персональных данных, на 
следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 
доставки почтовых отправлений организациями почтовой связи, доставки СМС-сообщений, 
доставки электронных писем для информирования о проводимых мероприятиях, их 
результатах, осуществления заочных опросов, а также в соответствии со ст.19.1 Федерального 
закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан". 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Паспортные данные; 

 Контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); 

 Фактический адрес проживания; 

 Адрес электронной почты (при наличии); 

 Кадастровый номер и площадь участка; 
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 
письменным заявлением субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 
27.06.2006  № 152-ФЗ).  

 
«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                              Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                              Подпись                                                     ФИО 



АНКЕТА 
собственника земельного участка в НСТ «Проектировщик» 

 

 
 

Уважаемые собственники! 

 
 3 июля 2016 года были внесены изменения в Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан". Изменения, 
внесенные Федеральным законом от 03.07.2016 N 337-ФЗ, вступили в силу со дня официального 
опубликования – с 4 июля 2016 года. 
 В соответствии с изменениями вводится понятие Реестр членов садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения. Указанный реестр должен быть 
создан не позднее одного месяца со дня государственной регистрации садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения. Садоводческие, огороднические 
или дачные некоммерческие объединения граждан, созданные до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона, обязаны создать реестр членов соответствующего 
объединения до 1 июня 2017 года. 
 Обязанностью члена в связи с формированием реестра объединения теперь является: 

 предоставлять достоверные и необходимые для ведения реестра членов объединения 
сведения и своевременно информировать правление объединения об изменении указанных 
сведений 

 в течение десяти дней со дня прекращения прав на принадлежащий ему земельный 
участок в письменной форме уведомлять об этом правление садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения. 
 

В связи с вышесказанным просим Вас заполнить следующие данные: 
 
Ф.И.О.___________________________________________________________________________ 

Номер участка____________________________________________________________________ 

Кадастровый номер участка ________________________________________________________ 

Площадь участка__________________________________________________________________ 

Почтовый адрес___________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты___________________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________________________ 

Членство в товариществе____________________________________________________________ 
(член товарищества, индивидуальный садовод) 

 
 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                              Подпись                                                     ФИО 

 


